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1.Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУ ДО РК кЦентр детско-юношескQго туризма и
коаеведения)
1.2. Адрес объекта:29501t" РесцубликаКрым. г.Симферополь" ул. Турецкм. 8

1.3. СведениrI о размещении объекта:
- часть 2-х этажного зданиrI на 2-ом этаже площадью - 171"4 кв.м.
- наJIичие прилегающего земельного участка (ла, нет) -

,-\ 1.4. Год постройки зданий - |9|7 , поаледнего капитаJIьного ремонта - сведения отсутствуют
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2035, капитаJIьного -

3|.l2.20з5
Сведения об ор ганиз ации, р асположенной на объекте :

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согЛаСнО

Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное образовательное УчреждеНИе
дополнIтгедьного образования Ресцчблики Крым <Центр детско - юношеского цvРизма и

краеведенир (ГБОУ ДО РК кIЦЮТК>)
|.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295001" Реошублика Крым"
г.Симферополь. ул. Крылова" 60
1.8. Основание дJuI пользования объектом (оперативное управление, арендао собственнОсть):
безвозмездное пользование
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная,
госчлаOственная

муницип.tльная):

1.10. Территориaulьная принадлежность (федеральная, региональнаJI, муниципаJIьная):

лл, оегионаJIьнаJI] 1.1l. Вышестоящая организациrI (наименование): Министерство образования. науки и
молодежи Ресцчбдики Крым
1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000. Ресцvблика Крым.
г.Симферополь. пер. Совнаркомовский. 3

2. Характеристикадеятельностиорганизациинаобъекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохраноние, образование, социаJIьн€ш защита, фиЗичеСКiUI

щультура и спорт, культура, связь и информ&ци!I, транспорт, жилой фонд, потребительсКИй

рынок и сфера услуг, другое:образование
2.2.Видьl ок€lзываемых услуг: образование дополнительное детеЙ и взрослыХ
2.3. Форма ок}заниrI усJryг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно): на объекте
2.4. Категории обслуживаемого наQеления по возрасry: (дети, взросдые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные катеГОРИИ



2.5. Категории обслryживаемых инв€UIидов: инвttлиды" передвигающиеся на кресле _ коляск9.

инваJгIиды с нар:/шениrIми опорно-двигательного аппарата: нарУШенИrIми ЗРеНИЯ.

нарушениями сл.чха. нарушениrIми умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количоство обслуживаемых в день), вместимость,

проtryскная способность: 25

2.7.Участие в исполнении ИПР инваJIида, ребенка-инвttjlида (да, нет): неТ

3.состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекry: автобусы и маршрутки Nэ 51, 54, 62, 70, 97, 94, 96,

следующее до остановки <пл. Ленинa> (ул. Севастопольская), даJIее двигаться по тротуару

улицы С. Щенского до пересечения с ул. Турецкой, повернуть направо и нацравиться к
зданию учреждениrI.
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассtuкирского транспорта к объекry (троллейбусы, автобусы): нет

3.2. Путь к объекry от бдижайшей остановки пассажирского транспоРТа:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м.

3.2.2 ъремя движения (пешком): 5-7 мин.
3,2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного гryти (да, нет): да
3.2.4 Перекрёстки: нереryлируемые (реryлируемые, со звуковой сигнализацией, таймеромо

нет): нереryлируемые
3.2.5 Информация на tryти следования к объекry (акустическая, тактильная, визуаJIьная; нет):

нет
з.2.6 Перепады высоты на tryти: есть, нет(описать ): есть (перепады высоть.I пешеходного
гryти)
Их обустройство дJuI инваJIидов на коляске (да, неф: нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обсrryживания)*

J\ъ

п/п

Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации

достуtIности объекта

1.

3се категории инваJIидов и МГН

] том числе инваJIиды:
внд

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
J э нарушениями опорно-двигательного

}ппарата
внд

4 э нарушениями зрениrI внд
5 э нарушениями cJryxa внд
6 нарушениями умственного развития внд

- указывается один из вариантов: <А>, <<Б>, кrЩУ>, (ВНД)

3 . 4 Состоянио достуfIности основных структурно- функциональных зон

N п\п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том
числе дJuI ocнoBнbrx категорий

инвалидов*

1 Территория, прилегающffI к зданию (учасдqк)

2 Вход (входы) в здание внд (к, о, с), дч-и (г, у)
3 Пчть (гryти) движения внутри здания (в т.ч. гryти внд к. о" с). дч-и (г), ду (у)



эвакуации)
4 З она целевого назначен ия здания (целев о го посещения

объекта)
внд

5 Санитарно-гигиенические помещения внд
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд (с. г), дt-и (к, о, у)
,7 fIути движения к объекту (от остановки транспорта) ду

* Указывается: ДП-В - достуrrно попностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступЕо полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ЩЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (ука:}ать категории инвtIлидов); ДУ - доступЕо УслоВнО, ВНД -

временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальноЙ инфрастуктуры:
Объект признан временно не доступным для категорий инваjIидов с нарушениями

зрениlI (С), clryxa (Г), опорно-двигательного аппарата (О), умственного развития (У) и
передвигающимся на кресле - коляске (К).

Для решениJI вопросов доступности для всех категорий инваJIидов, в качестве

безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание рабоТникаМи
организации помощи инвtulидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими усJryг
наравне с другими лицами, с закреплением функционilJIьных обязанностей в локtшьных
организационно _ распорядительных документах, а также в должностных инстрУкциrIх.

Для обеспечения доступности объекта рекомендуется гtредусмотреть рi}Змещение
комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) от входа и даJIее

на всех гryтях движения, доступных для мilJIомобильных групп населения.
Внутри здания имеются визу{tльные средства информирования (указатели пУтей

эвакуации и таблички о функционiшьном нiвначении помещений). Однако виЗу€шьная

информация предусмотрена не в полном объёме, а для инваJIидов по зрениЮ совсеМ

отсутствует. В связи с тем, что кабинеты учреждениrI расположены на 2-ом ЭтаЖе, В

коридоре, перед началом лестничного марша, рокомендуется установить информационныЙ
стонд, обоспечивающий получение информации о размещении и н€}значении поМещениЙ В

здании. Визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами зНакоВ,

соответствущими расстоянию распознавания. Также, дIя инвtUIидов с нарушениrIми зрения,

в коридоре по ходу движениrI с правой стороны рекомендуется предусмотреть тактиЛьнУЮ

или тактильно _ звуковую мнемосхему отображаюпIую вышеукt}занную информацию. КроМе

этого, с целью оказаншI помощи в передвижении или получении необходимой информации

у входа в здание рекомендуется установить устройство вызова помощи или средство свяЗи С

персонtшом на объекте в соответствии с рttзделом 7.2.2 кУстройства вызова помощи на

входе, на путях движения и в зоне оквания услуг) Национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р 5|671-2020. Кнопка устройства вызова должны быть расположены на
высоте от 1,0 до |,2 м. от уровня доступной для инваJIида поворхности передвиженLuI
(например, тротуара) и обозначено тактильной табличкой с обозначением 9го наЗначениr{,

расположенной над устройством вызова на высоте от |,2 до 1,6 м.
Пути эвакуации обозначены специtшьными укiвателями и символами, имеются таблО

эвакуационных гryтей ((Выход)), однако объект не оборудован системой опоВеЩенИЯ И

управления эвакуацией людей при пожаро, оповещения о стихийных бедствиях и

экстрем€tльных ситуациях. Рекомендуется обеспечить высокий уровень освещениrI на пУтЯХ

эвакуации и предусмотреть аварийное освещение.
На объекте отсутствует специilльная выделеннаjI зона для приёма цражДан - иНВtl.ПИДОВ.

Рекомендуется организовать место (стол) приёма граждан - инв€uIидов.

ДлЯ обеспечениЯ доступностИ объекта дIя инваJIидов с нарушением слуха

рекомендуется место приёма оборуловать прибором разборчивости звуковой инфОРМаЦИИ

(<индукционная петля)) или другие индивидуtшьные беспроводные устройства), либО



организовать услуry по сурдопереводу.

.Щля обеспечениrI доступности объекта для инвЕtлидов с умственными нарУшенияМИ
необходимо размощение пошIтной для усвоения информации.

Щля обес[ечениrI доступности объекта для всех категорий инв€UIидов с нарушениями

опорно - двигательного аппарата рекомендуется обустроить дверные пороги и перепад высоты
пола в тамбуре, а для инваJIидов - колясочников, также расширить дверные проёмы. ВДоль

лестничных маршей имsотся ограждение с широким доревянным поручнем на высоте от 0,74

до 1,04 м. Вдоль второго марша поручень расположен на расстоянии от стены 0,018 м. Щля
обеспечения доступности для инвrtлидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата

рекомендуотся вдоль лестничных маршей установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м.

Высоry пOручня определяют от его верхней части до поверхности tIроступи сryгlенеЙ.

Поручни должны иметь завершающие горизонтаJIьные части и выступать за границы
наклонной части лестничного марша на 0,3 м. Рекомендуется устанавливать поручни
округлого сечение диаметром от 0,04 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной

должно быть не менее 0,045 м. .Щля перемещения инвtulидов - колясочников по межэтажныМ
лестничным маршам рекомендуется предусмотреть мобильный лестничный подъёмник.

Для обеспечения доступности объекта для инваJIидов с нарушениrIми Зрения

рекомендуется предусмотреть предупреждающую контрастIIую маркировку сryпеней
лестничного маршщ а именно, на проступях краевых ступеней лестниtIных Маршей наНести
одry или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контРаСТНЫХ С

поверхностью ступени (например: жёлтого цвета). У входа в здание иМеетСЯ

информирующая табличка о наименовании учреждения, KoToptul не доступна для инвапидоВ
по зрению. Также, перед входами во внутренние помещения для данной категории
инваJIидов отсутствует доступная информация о функционtшьных назначениях помещений с

указанием номера и названия. Рекомендуется для инвtulидов по зрению у входа в здание и

перед входами во внутренние помещения рtLзместить таблички с вышеуказанной
информацией, выполненные в рельефном плоско - выпукJIом форматs и продублированные
шрифтом Брайля. Таблички размещают рядом с дверью со стороны дверноЙ ручки на высоте
от !о2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до Kp€uI дверного
проёма.

В здании отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение для инв€uIиДОВ.

РекоменДуется оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещоние для инваJIидов

и у входа установить знак доступности этого помещения для инвtlJIидов - колясочников, а

также информацию о функционаJIьном назначении помещения доступIryю для инВаJIиДОВ с

нарушениямИ зрениJI. Для оказаниJI своевременной помощи инвtUIидам, в случае

необходимости, рекомендуется предусмотреть в этом помещении устаноВкУ сиСТеМы

тревожной сигна.ltизации или системы двухсторонней громкоговорящеЙ сВяЗи.

Мероприятия по обеспечению доотупности для инваJIидов следует выполнять В

соотвотствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2020 <,Щосryпность ЗДаНИй И

сооружений для маломобильных групп населениjI), утверждённого приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунilIьного хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020

Ns 9О4lrry., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 528'75 - 2018

<<указатели тактильные наземные для инвtulидов по зрению. Технические требованиrI),

утверждённого и введённого в дейотвие прикtlзом Федерального агентства по техническому

реryлированию и мец)ологии от 22,1|.2018 Ns |029 - ст; Национального стандарта

Росоийской Федерации госТ Р 5|26l - 201'7 <Устройства опорные стационарные

реабилитационные. Типы и технические требования>>, утвержденного и введённогО В

действие приказом Федерального агентства по техническому реryлированию и метрологии

от 17.1 |.201,7 Ns |'772 - ст.; НационаJIьного стандарта Российской Федерации гост р 52131 _

20tg <средства отображения информации знаковые для инваJIидов. Технические

требования), утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по



техническому реryлированию и метрологии от 29.08.2019 Ns 584 - Ст, НациОНаЛЬНОГО

стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 5l6'7t-2020 <Средства связи и информаЦИИ

технические общего пользования, доступные дIя инваJIидов>, утверждённого и введённого в

действие приказом Федерального агентства по техническому реryлированию и метрологии

от 30.1 I.2o20 г. Ns 1203-ст., и иных нормативных правовых актов РоссийскоЙ Федерации,

реглам9нтирующих порядок обеспечениrI условий досryпности дJUI инваJIидов.

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

хълъ
п\п

Основные структурно-функционаJIьные зоны
объекта

Рекомепдации по адаптации
объекта(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт, ТСР
J Путь (пути) двиrкения внутри здания (в т.ч. гryти

эвакчации)
Капитальный ремонт, ТСР

4 Зона целевого назначен ия здания (целевого
посещения объекта)

тср

5 Санитарно- гигиенические помещенLIJI Капитальный ремонт, ТСР

6 Система информации на объекте (на всех зонаD Текущий ремонт, ТСР

7 Пути движения к объекry (от остановки транспорта) Капитальный ремонт
8. Все зоны и участки Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ):
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические
альтернативной формы обсrrуживания
4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование докумонта: прогрtlN{мы, плаrrа)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнениrI работ по

адаптации: Дп_И (Г" о. С" у). ДУ (к)_
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности -

4.4. ЩляпринятиlI решения требуется, н9 требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организании , дата) -

не нуждается; ремонт (текущий,

решения невозможны - организация

вопросам доступности,Щепартамента труда
города Симферополя Щвирку н И.И.

и соци€шьной защиты
Федерации www.zhit-vmeste.ru / ri . Fу .2022 заместителем начапьника отдела по

(подпись, лияи инициалы)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) oT "16" июня 2022r.
2. Акта обследования объекта: Ns 1 от "20" июня 2022 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации от 16.06.2022r.

администрации



Приложение А.З

гБоу до рк

Е.А. осокина
" июня 2022r.

АнкЕтА
(информация об объекте социальной и

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
Nь1

1. Общие сведенйя об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУ ДО РК <Центр детско - юношеского туризма и

краеведения))
|.2. Адрес объекта: 295011. Р
1.3. Сведения о р€вмещении объекта:
- часть 2-х этажного здания на 2-ом этаже площадью - 171.4 кв.м.
- нiulичие прилегающего земельного участка (да, нет) -
|.4. Год постройки здания - t9t,7, последнего капитЕUIьного ремонта - сведениlI отсутствуют
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2035, капитalльного -

з1.12.20з5
Сведения об организ ации, расположенной на объекте :

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно

уставу, краткое наименование): Госуларственное бюджетное образовательное учреждение
дополниТельногО образоваНия Ресгryблики Крым <Центр детско - юношеского туризма и

|.'7. Юридический адрес организации (учреждения): 295001. Ресцvблика КРЫМ.

г.Симферополь. ул. Крылова. 60

1.8. основание для пользования объектом (оперативное управленио,
собственность): безвозмездное пользование
1.9. Форма собственности (государственнаJI,

госчдаDственн€UI

негосударственная, муниципtшьная):

1.10. ТерриториаJIьна;I
DегионаJIьнм

lrринадлежность (федеральная, регионаJIьная, муниципаJIьная):

1.1 1. Вышестоящая организация
молодежи Ресцчблики Крым

(наименование): Министерство образования. науки и

1.I2. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты:295000. Ресцублика Крым.
г.Симферополь" пер. Совнаркомовский. 3

2, Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социаJIьная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский

рынок и сфера услуг, другое : образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образование дополнительное дgгей и взрослых

2.3 Форма оказаниrI услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно): на объекте
2.4 

-категории 
обсrryживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5 Категории обслryживаемых инв€UIидов: иIIваJIиды" передвигаюшиеся на кресле - коляске.

инва.пиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрония.

аренда,



нарyшениями сл.чха. нарушениями умственного р€}звития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

lrроtryскная способность: 25

2.7 Участие в исполнении ИПР инвtlJIида, ребенка-инваJIида (да, нет): нет

3. Состояпие доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)

3.1 Путь следованиrI к объекry: автобусы и маршрутки Nч 51, 54, 62, 70, 9t, 94, 96,

следующее до остановки <<пл. Ленинa> (ул. Севастопольская), д{tлее двигаться по тротуару

улицы С. Щенского до пересечениrI с ул. Турецкой, повернуть направо и направиться к
зданию учреждениrI.
(описать маршрут движения с использованиом пассажирского транспорта)

нtшичие адаптированного пассtuкирского транспорта к объекry (троллейбусы, автобусы): нет

З.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорТа:

3.2.L расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м.

3.2.2 время двйжения (пешком): 5-7 мин.
3,2.З наJIичие выдеденного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): д4
3.2.4 Перекрестки (нереryлируемые; реryлируомые, со звуковой сигна.ltизацией, таймером;

нет): нереryлируемые
з.2.5 Информация на гryти следования к объекту (аIсустическая9 тактиJIьна;I, ви3уtшьнаJI;

нет): нет
з.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет, описать ): есть (перепады высоты пешеходного

щ,ти)
Их обустройство дJuI инваJIидов на коляске (да, неф: нет.

3.3 вариант организ ации доступности оси (формы обсrryживания)*

]ф

п/п

Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации

доступности объекта

1

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
внд

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
a
J э нарушениями опорно-двигательного

аппарата
внд

4 ) нарушениями зрениJI внд
5 ) нарушениями слуха внд
6 э нарушениями умственного развития внд

- укtlзывается один из вариантов: <<А>>о (Б)), ((ДУ), (ВНД)

4.|. Состояние доступности объекта по основным структурно-функциональным зонам

N9

п\п

Основные структурно-функционаJIьные
зоны

объекта

Р екоменд ации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Iерритория, прилегающая к зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание Капитальньй ремонт, ТСР

объекта



J Путь (гryти) движения внутри здания (в т.ч. гryти

эвакуации)

Капитальный ремонт, ТСР

4 3она целевого назначения (целевого посещения
сбъекта)

тср

5 Эанитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт, ТСР

6 ]истема информации на объекте (на всех зонах) Текучий ремонт, ТСР

,7
Пуги движения к объекry (от остановки транспорта) Капитальный ремонт

8.
Все зоны и участки

Капитальный и текущий ремокгы,
тср

,l. _ указывается один из вариаЕтов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуальноо решение с Тср; технические решения невозможны
организация альтернативной формы обслуживания

Размещение инфqрмации на Карте доступности субъекта Российской ФеДеРаЦИИ

заместитель директора по административно-хозяйственнойсогласовано

(подпись, Ф.и.о., должЕость; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Приложение А.4
ЕрждАю

гБоу до рк

осокина
2022г.

Акт обследовапия

к паспорту доступцости
ль1

ГосударственIIое бюджетное образовательное учреllцение дополнительного
образования Республики Крым

<<IteHTp детско - юношеского туризма и краеведения
наименование территориаJьного образования субъекта Российской Федерации

1.Общие сведения об объекте
1.1. Наим9нование (вид) объекта: ГБОУ ДО РК <Центр детско - юношеского туризма и
кDаевелениrI)
1.2. Адрес объекта:
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть 2-х этажного зданиrI на 2-ом этаже площадью - 171"4 кв.м.
- н€шичие прилегающего земельного участка (да, нет) -
1.4. Год постройки зданий - t9t7, последнего капитчlJIьного ремонта - сведениr{ отсутствуют
1.5. [ата предстоящих плановых ремонтных работ: текущого - З|.|2.2035, капитаJIьного -

3|.|2.20з5
Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Гос}rдарственное бюджетное образовательное учреждение

краеведениш (ГБОУ ДО РК <IЦЮТК>)
|.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295001. Респ.ублика Крым.

2.Характеристика деятельности организации на объекте

.Щополнительная информация : образование доподншгельное детей и взросдых

3.Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)

3.1 Путь следованиrI к объекry: автобусы и маршрутки М 51, 54, 62, 70, 9|, 94, 96,
следующее до остановки <<пл. Ленинa> (ул. Севастопольская), далее двигаться по тротуару

улицы С. Щенского до пересечениlI с ул. Турецкой, повернуть направо и направиться к
зданию учреждениlI.
(описать маршрут движения с испопьзованием пассажирского трЕlIIспорта)

наJIичие адаптированного пасс€Dкирского транспорта к объекry (троллейбусы, автобусы): нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м
3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин.
3.2.3 ныличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нgг): да

i'- HAyK
ччРЕЖ4t

объекта социальной



З.2.4 Перекрёстки: нереryлируемые феryлируемые, со звуковоЙ сигнализациеЙ, таЙмером,

нет): нереryлируемые
З.2.5ИнформациrI на шути сл9дования к объекry (акустическая,тактидьнаlI, визу(uIьная): нет

з.2.6 ПерепадЫ высоты на tryти: есть, нет(описать ): есть (перепады высоты пешеходного

Iц,ти)
Их обустройство для инваJIидов на коляске (да, нет): нет
з.3 в иант организации доступности ОСИ (формь1 ия

Jф

п/п

Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации

доступЕости объекта

1

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
внд

2 ]ередвигающиеся на креслах-колясках внд
aJ } нарушениями опорно-двигательного

1ппарата
внд

4 э нарушениями зрениrI внд
5 э нарушениями спуха внд
6 э нарушениями умственного развития внд

- указывается один из вариантов: <<А>>, (Б), (ДУ>, <BНД)

N п\п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов*

1 Территория, приJIегающФI к зданию (1"racToK)

2 Вход (входы) в здание внд (к, о, с), дч-и (г, у)
J Путь (цути) движения внутри здания (в т.ч. гryти

эвакуации)
внд (к, о, с), дч_и (г), ду (у)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

внд

5 санитарно-гигиенические помещения внд
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд (с, г), дч-и (к, о, у)
,7 Пути движониJI к объекry (от остановки транспорта) ду

* Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвчtлидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частичЕо избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальноЙ инфрастуктУры:
Объект признан временно не доступным для категорий инв€uIидов с нарушениями

зрения (С), слуха (Г), опорно-двигательного аппарата (О), умственного раЗВития (У) и
перодвигающимся на кресле - коляске (К).

Для решениlI вопросов доступности для всех категорий инвЕuIидов, в качестве
безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками
организации помощи инваJIидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими УслУГ
наравно с другими лицами, с закреплением функциональных обязанностей в локЕtлЬнЫХ

оргаЕизационно _ распорядительных документах, а также в должностных инсТрУКЦИrIх.

Для обеспечения доступности объекта рекомендуется предусмотреть ра3мещение
комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) от входа и д€шее

на всех tryтях движения, доступных для маломобильных црупп населения.



Внутри здания имеются визуаJIьные средства информированшI (указатели путей
эвакуации и таблички о функционttльном нtшначении помещений). Однако визуztльная
информация предусмотрена не в полном объёме, а для инвЕuIидов по зрению совсем
отсутствует. В связи с тем, что кабинеты учреждения расположены на 2-ом этаже, в

коридоре, перед началом лестничного марша, рекомендуется установить информационныЙ
стенд, обеспечивающий получение информации о размещении и нtвначении помещений в

здании. Визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков,
соответствущими расстоянию распознавания. Такжео дJIя инвt}лидов с нарушениями зрения,

в коридоре по ходу движениrI с правой стороны рекомендуется предусмотреть тактиЛЬНУЮ

или тактильно - звуковую мнемосхему отображаюш{ую вышеуказанную информацию. Кроме
этого, с целью оквания помощи в передвижении или получении необходимой информации

у входа в здание рекомендуется установить устройство вызова помощи или средство связи с

порсонtшом на объекте в соответствии с рzlзделом 7.2.2 <Устройства вызова помощи на
входе, на rryтях движениJI и в зоне оквания услуг>> Национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р 516'7t-2020. Кнопка устройства вызова должны быть расположены на
высоте от 1,0 до |,2 м, от уровня доступной для инв€uIида поверхности передвижениrI
(например, троцуара) и обозначено тактильной табличкой с обозначением его назначения,

расположенной над устройством вызова на высоте от |,2 до 1,6 м.
Пути эвакуации обозначены специtшьными указателями и символами, имеются табло

эвакуационных путей <<Выход>>, однако объект не оборудован системой оповеЩения и

управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о отихийных бедствиях И

экстромальных ситуациJIх. Рекомендуется обеопечить высокий уровень освещениlI на пУтях
эвакуации и предусмотреть аварийное освещение.

На объекте отсутствует специtшьнiш выделенная зона для приёма цраждан - инваJIидов.

Рекомендуется организовать место (стол) приёма цраждан - инвчIлидов.

Для обеспечения доступности объекта дJIя инв€uIидов с нарушениеМ слуха

рекомендуется место приёма оборудовать прибором разборчивости звуковой информаЦИИ
(<"пдупц"онная петля> или другие индивидуальные беспроводные устройСтва), либО

организовать усJIуry по сурдопереводу.

.Щля обеспечениrI доступности объекта для инваJIидов с умственными нарушенияМИ
необходимо рtlзмещение пошIтной для усвоения информации.

,,Щля обеспечениlI доступности объекта для всех катогорий инвалидов с нарушениrIМи

опорно - двигательного аппарата рекомендуется обустроить дверные пороги и перепаД ВыСОТы

пола в тамбуре, а для инваJIидов - колясочников, такж9 расширить дверные проёмы. Вдоль
лестничных маршей имеется ограждение с широким деревянным поручнем на высоте от 0,74

до 1,04 м. Вдоль второго марша поручень расположен на расстоянии от стены 0,018 м. 
'Щля

обеспечения доступности для инв€UIидов с Еаруrцениllми опорно - двигательного аппарата

рекомендуется вдоль лестничных маршей установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м.

Высоry поручнJI определяют от его верхней части до поверхности проступи сryпеНеЙ.
Поручни должны иметь завершающие горизонтаJIьные части и выступать за lраницЫ
наклонной части лестничного марша на 0,3 м. Рекомендуется устанавливать поручни
округлого сечение диаметром от 0,04 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной

должно быть не менее 0,045 м. 
'.Щля 

перемещения инваJIидов - колясочников по межэтажным
лестничным маршам рекомендуется предусмоц)еть мобильный лестничный поДЪёМНИК.

Для обеспечения доступности объекта для инвtulидов с нарушенияМи ЗРеНИЯ

рекомендуется предусмотреть предупреждающую контрастную маркировку сryпеней
лестничного марша, а именно, на проступях краевых сryпеней лестниlIных маршой нанести

одIry или нссколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контРаСТНЫХ С

поворхностью ступени (например: жёлтого цвета). У входа в здание имеется

информирующая табличка о наименовании учреждениlI, которtш не доступна для инвtUIидов

по зрению. Такжео перед входами во внутренние помещения для данной категории



инвtUIидов отсутствует доступная информация о функционiшьных назначениrIх помещений с

указанием номера и на:}вания. Рекомендуется для инваJIидов по зрению у ВхоДа В 3ДанИе И

перед входами во внутренние помещеншI разместить таблички с вышеуказанной

иформацией, выполненные в рольефном плоско - выгIукJIом формате и продублированные

шрифтом Брайля. Таблички рЕ[змещают рядом с дверью со стороны дверноЙ рУчКи на ВЫСОТе

от |,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного
проёма.

В здании отсутствует доступное санитФно-гигиеническое помещение для инвЕLлиДоВ.

РекоменДуетоя оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение для инваJIидов

и у входа установить знак доступности этого помещения для инваJIидов - колясочникоВ, а

также информацию о функционаJIьном назначении помещения досryпtryю для инваJIидов с

нарушениямИ зрениrI. ДлЯ оказаниЯ своевременной помощи инв€UIидам, в случае

необходимости, рекомендуется предусмотреть в этом помещении установку системы
тревожной сигнализации или системы двухсторонней громкоговорящеЙ СВяЗИ.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвtUIидов следует выполнять в

соответствии с требованиrIми Свода правил сП 59.13330.2020 <,Щосryпность зданий И

сооружений для маломобильных групп населениrI), утверждённого прикtlзом Министерства
строительства и жилищно-коммунiшьного хозяйства Российской Федерации от З0.|2.2020
J\b 904iпр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018

<<Указатели тактильные наземные для инвttJIидов по зронию. Технические требования>>,

утверждённого и введённого в действие прикtlзом Федерального агентства по техниЧескоМУ

реryлированию и метрологии от 22.|t.2018 Ns |029 - ст; Национального стандарта

Российской Федерации ГОСТ Р 5126l - 20Т'7 <Устройства опорные стационарные

реабилитационные. Типы и технические требования>>, утвержденного и вводённогО В

действие прикtlзоМ Федерального агентства по техническому реryлированию и мотрологии

от 17.1|.20]7 Ns 1772 - ст.; НационЕUIьного стандарта Российской Федерации гост р 52131 _

20|9 <Средства отображония информации знаковые для инваJIидов. Технические
требования), утворждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по

техническому реryлированию и метрологии от 29.08.2019 м 584 - СТ, Национального
стандарта Российской ФедерацИи ГоСТ Р 5167I-2020 кСредСтва связИ и информации

технические общего пользования, доступные для инваJIидов), утверждённого и введённого в

действие приказом Федерального агентства по техническому реryлированию и метрологии

от 30.1t.2020 г. Ns 1203-ст., и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

регламентирующих порядок обеспечения условий досryпности для инВztJIиДОВ.

4. Управленческое решение (проект)

элементов объекта:Рекомендации по адаптации основных структурных

NЬNs
п\п

Основные структурно-функционаJIьные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта(вил работы)*

l Территория, приJIегающая к зданию (1"racToK)

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт, ТСР

з Путь (пути) двюкения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Капитальный ремонт, ТСР

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

тср

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт, ТСР

6 Система информации на объекте (на всех зона0 Текущий ремонт, ТСР
,7 Пути движения к объекry (от остановки транспортф Капитальный ремонт
8. Все зоны и участки Капитальный и текущий ремонты, ТСР

4.1.



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

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуrкивания

4.2. Период проведения работ -
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию досryпности) после выполнениlI работ по
адаптации: ДП-И (Г. С. О. У). ДУ (К)
Оценка результата исполнениlI про|раммы, плана (по состоянию доступности)-

4.4. !ля приtulтиll решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.|. согласование на Комиссии -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной сроды
жизнедеятельности для инвttлидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4 .4 .З . техническая экспертиза ; разработка проектно- сметной документ ации -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) -

4.4. 5.согласование с общественными организациями инваJIидов -

4.4.6. другоо
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекга
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) -

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:
Результаты оболедованшI :

1. Территории, прилегающей к объекry на _ -_ л.
2. Входа (входов) в здание на _ 2 _л.
3. Путей движения вздании на_6_л.
4. Зоны целевого назначениrI объекта на _1_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _ 1_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _4_ л.
Результаты фотофиксации на объекте _39_фото_ на _7 _л.
Поэтажные планы, паспорт _-_э На _-_ Л.

,Щругое (в том числе дополнительнtш информациrI о гryтях двиrкениll к объекry)



Руководитель

рабочей группы:
гБоу до

(должность,Ф.И.О.)

Чдены рабочей tруппы:
Заместитель директора по АХЧ

(должность,Ф.И.О.)

Специалист по охране труда

(должность,Ф.И.О.)

Главный специаJIист отдела
по вопросам доступности
департамента труда и социальной
з ащиты населениrI администр ации

(должность, Ф.И.О.)

Председатель Ассоц иащии
инвалидов и общественных

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано " г. (протокол N
Комиссией (название)_-.

20-



Приложение 1

к Акry обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

NЬ 1от "20" июня2022r.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к ЗДанию (Участка) ГБОУ До РК <Центр детско _

и

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*

(к пункту З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к гtункту 4.1 Акта

обследованияОСИ
N на плане N фото

Территории,
прилегающей к зданию
(ччастка)

указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); л{-В - доступно частично всем;.ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно
.rа"rйrrо избирательно (указать категории инвалидов); Ду - доступно условно, внд - недоступно

** указывается одиН из варианТов: не нуждается; ремонТ (текущий, капитаJIьнЫй); индивидуtшьное

решение a iСГ; технические решениJI невозможны - организациJI альтернативной формы обслуживания

КомментаDий к закJIючению:

N
п/п

наименование

функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушениJI

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

NHa
плане

N
фото

Содержание

Значи
мо для
инвzU]и

да
(категор

ия)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) на
теDDитоDию

нет

|.2
Путь (гryти)

двюкениJI на
территории

нет

1.3
Лестница
(наружная)

нет

|.4
Пандус
(наочrкный) нет

1,5
Автостоянка и
парковка

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:



Приложение 2

к Акry обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

Nil 1 от ll 20 " июня 2022r,

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание гБоу до рк (ЦеЕтр детско - юношеского тvризма и

к г. Сим

N
п/п

наименование

функционально-
планировочного

элOмента

наличие элемента
Выявленные нарушения и

замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

N
на
пла
не

N
фото

Содержание

Значи
мо для
инв€UI

ида
(катег
ория)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

2.1,

Лестница
(наружная) нет

2,2
Пандус
(нарухtный) нет

2.з Входная
площадка:

есть
11

2.4

!вери (входные)

есть I2

Ширина рабочей
створки
двустворчатой двери
0,64 м.

Порог в дверном
проёме высотой
0,03 м,

Отсутствие
информаuии о
наим9новании

учреждения для
ИНВZLПИДОВ ПО

зрению

к

к,о

с

При
двухстворчатых
входньtх дверях
ширина одной
створки должна
долrкна быть не
менее 0,90 м.
Следует
примеIuть двери,
обеспечивающие
задержку
автоматического
закрывания
дверей
продоJDкительно
стью не менее 5с.

.Щверные проёмы
не доJDкны иметь
порогов, в слrrае
необходимости
их высота не

доJDкна
превышать
0,014 м.
(обустроить
съездом)
Предусмотреть
табличку о
наимоновании

уIреждения в

рельефном
l .rлоско-
l 
""r**оon

кр,
тср



формате и
продублированн

ую шрифтом
Брайля.

2.5 Тамбур есть |2,1з

Габариты тамбура
1,35х1,57 м.

Перепад высоты
пола в дверном
проёме тамбура
0,22м.

Ширина рабочей
створки
двустворчатой двери
0,54 м.

к

к,о

к

Г.гryбина тамбура
при прямом
двихении и
одностороннем
открывании
дверей должна
быть не менее
2,45 м при
ширине не менее
1,6 м.

.Щверные проемы
не доJDкны иметь
порогов и
перепадов
высоты пола.
При
дв)rхстворчатьж
входных дверях
ширина одной
створки должна
должна быть не
менее 0.90 м.

кР,
тср

оБшиЕ
требования к
зоне

обеспечить
ДОСТУПНОСТЬ ДIЯ
всех категорий
инваJIидов.

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функчиональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту З.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к tryнкту 4.1 Акта

обследования оси

NHa
плане

N фото

Вход (входы) в здание дч-и (г, у),
внд ( к, о, с) 1 1-13 кр, тср

-* 

УкВыВается; Дп-В _ ДостУпно полностЬю всем; .ЩП-И (К, о, с, Г, У) - доOТУпно полносТью

избирателiно (указать категории инвалидов); л{-В - доступно частично всем; ,ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно
часrЙчно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - НеДОСТУПНО

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с iCP; технические решениJI невозможны - организация альтернативной формы обсlryживания.

комментаоий к заключению:
с целью оказания помощи в передвижении или получонии необходимой информации

инваJIиду у входа в здание рекомен.ryется установить устройство вызова помощи или

средство связи с персонttлом на объекте в соответствии с разделом 7.2.2 ((устройства вызова

помощи на входе, на tryтях движения и в зоне оказания ycJryD Национального стандарта

Российской Федерации гост р 51671-2020. Кнопка устройства вызова должны быть

располоЖены на высоте от 1,0 до 1,2 м. от уровня доступной для инвtUIида поверхности

.r.р.д""*ения (например, троцчара) и обозначено тактильной табличкой с обозначением его

назначенИя, располОженноЙ над устройством вызова на высоте от Loz до 1,6 м.

.Щля инвалидов с нарушениями зрения у входа в здание отсутствует информирующаjI

табличка о наименовании учреждения выполненная в рельефном плоско - выtryклом

формате и продублированнЕuI шрифтом Брайля.



Приложение 3

к Акry обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
Nb 1 от "20ll июня 2022r,

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) дви}кения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

гБоiч до 
-рк 

<<Центр детско - юношеского тчризма и краеведению>" г. Симферополь.

чл. Турецкая.8

N
пlп

наименование

функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушениJI и

замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

N
на
пла
не

N фото Содержание

3начим
о для

инваJIи

да
(катего

оия)

Содержание
Виды
работ

з.1 Коридор, фойе

есть
14, |9-
2|

Отсутствие
информации о

размещении и
назначении
помещений в
здании.

Все Предусмотреть
информацию для
всех категорий
инваJIидов.

тср

з.2 Лестница
(внутри здания)

Отсутствуе, l С
контрастная 

|

маркировка lкраевых 
lсryпеней l

лестничных l..lмаршеи. 
l

есть 74, |,7

Широкие 
l 
О

деревянные l

поручни на 
l

высоте от 0,74 
l

до 1,04 м. l

На втором l

марше поруt{ень 
l

расположен на 
I

расстоянии от 
I

стены 0,0l8 м. 
l

Лестница не

лублируется
подъёмным

к

На просryпях
раевых сryпеней
естничньIх маршей
,олжны бьlть
tанесены одна иJIи

Iесколько
tротивоскользящих
rолос общей
шириной 0,08-0,1 м.,
:онтрастных с
Iоверхностью
)цшени (например:
кёлтого цвета).
}ысота поручшI
Поручни сле.ryет
)асполагать на
}ысоте 0,9 м. и

кР,
тср

,IMeTb завершающие
lоризонтаJIьные
{асти, в
}а пределы
пестничного марша
па 0,З м. ГIорl^tни

цолжны быть
скруглого сечения

циаметром от 0,04

цо 0,05 м,
Расотояние в свету
между поручнем и
стеной должно быть
fire менее 0,045 м.

| Д",r"р"*ещения
ьо лестничньrм
йuо,uu* доJDкны



устройством. )ыть предусмотрень1
Iодъёмные
/стройства.

J.J Пандус (внутри
здания)

нет

3.4 Лифт
пассаrкирский
(или подъемник)

нет

3.5 .Щвери внутренние
(в том числе в

санитарно-
гигиенических
помещениях)

есть
15,24-
30, з5-

зб

Ширина
дверных полотен
однопольных
дверей 0,47 м,
0,79 м, 0,84 м,
0,88 м. и

рабочих створок
двустворчатых
дверей 0,47 м,
0,53 м, 0,80 м.
Пороги в

дверных
проёмах
высотой 0,03м,
0.04 м. 0,06 м.

к

к,о

Ширина полотен
однопольных
дверей и рабочих
створок
двухстворчатых
дверей доJDкна
быть не менее
0,90 м.

Высота порогов
не должна
превышать
0,014м.

кр,
тср

з,6 Пути эвакуации (в

т.ч. зоны
безопасности)

есть
76,14-
19,2з

Отсутствует
система Соуэ.
Узкие двери,
высокие пороги.
Отсутствие
контрастной
маркировки на
лестничных
маршах.

к,о,с установить
систему СОУЭ.
Расширить двери.
уменьшить
пороги. Нанести
контрастную
маркировку на
ступенrж
лестничных
маошей.

кр,
тср

ОБЩИЕ требования к
зоне

Удобное и
беспрепятственно
е передвижение
МГН внутри
зданиrI

I Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к гryнкту 4.1 Акта
обследованияОСИ

NHa
плане

N фото

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

внд (к, о, с),
дч-и (г), ду (у)

I4-2|,2з-з0,
з5-зб

кр, тср

* указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирателЬно (указатЬ категориИ инвалидов); л{-В - доступнО частичнО всем; ДЧ-И (к, о, с, го у) - доступно

.lч.rй.rпО изби|ателЬно (указатЬ категории инвалидов); ДУ - доступно условно, внд - недоступно
** указывается одиН из варианТов: не нуждается; ремонТ (текущиЙ, капитЕlJIьнЫй); индивидуаJIьное

решение " 
iCP; технические решениJI невозможны - организация альтернативной формы обслryживания



Комментарий к заключению:
объект не оборулован системой оповещениrI и управлениrI эвакуацией людей при пожаре,

оповещения о сiихийных бедствиях и экстромЕUIьных ситуациrж. Пути эвакуации

обозначеНы специальными указателями и символами. Имеются табло эваIqуационных ггутей

кВыход>.

,щля инвалидов по зрению информация совсем не предусмотрена.



Приложение 4

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

}lb L от"20 " июня 2022r,

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

N
лlл

наименование

функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушениJI и

замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

N
на
пла
не

N
фото

Содержание

Значимо
для

инв€tлид
а

(категор
ия)

Содержание
Виды
работ

4.1

кабинетная
форма
обслухtивания

есть
31-
з4

Отсутствие
выделенного

места приёма для
инвztлидов.
Отсутствие

специztлизирован
ного

оборудования
для

слабослышащих.

Все

г

Организовать
место приёма
граждан-
инваJIидов.
Наличие прибора

усиJIения звука.
тср

4.2
Зальная форма
обслуживания

нет

4.з
Прилавочная
форма
обсrгуживания

нет

4,4

Форма
обслуживания с
перемощением
по ManIITnvTv

нет

4,5
Кабина
индивидуальног
о обслryживания

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

I Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к tryнкту 4.1 Акта

обследования ОСИ

NHa
плане

N фото

Зоны целевого
назначениJI объекта

внд зl-з4 тср



* указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-в - доступно частично всем, дч-и (к, о, с, г, у) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Щу - доступно условно, внд -

недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуrкивания

Комментарий к заключению :

Отоутствует специчшьнtш выделоннtш зона для приёма цраждан инвtUIидов,

Отсутствует специаJIизированное оборудование для осуществления приёма граждан с

Еарушениями органов слуха.
Рекомендуется организовать место (стол) приёма цраждан - инваJIиДов. ПрелУсмотретЬ

для слабослышащих наличие прибора разборчивости звуковой информации (киндукционнzUI

петля) или другие индивидуальные беспроводные устройства), или воспользоваться

услугами по сурдопереводу.



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

NЬ 1 от ll 20 l' июня 2022r.

I Результаты обследования:

наименование

функционально-
планировочного

элемента
СодержаниеСодержание

,Щосryпнм
туалетная кабинка
в санитарно-
гигиеническом
помещении
должна быть
шириной - 1,65 м,
глryбиной - 2,20 м,
ширинадвери
0,90 м., пороги и
перепадд высот
пола не более
0,014 м, в которой
слеryот
предусматривать

установку
стационарных и
откидньrх
опорных поруlней
у унитаза,
поворотных или
отк}Iдньtх
сидений, унит{вы
имеющие опору
для спины,
пространство

рядом с унитазом
шириной не менее
0,8 м длrя

размещения
кресла - коляски,
крючки для
одежды, костылей
и тростей.
В кабине доJDкно
быть свободное
пространство
диаметром 1,4 м
для рilзворота
кресла - коляски.

,Щосryпная
кабинка доJDкна

| быть оборудована

Отсутствует
доступное
санитарно-
гигиеническое
помещение для
инвzlJIидов.
Ширина дверного
проёма по 0,47м.
Ширина прохода
0,53 и 0,60 м.
Перепады высоты
пола 0,09 и 0,16 м.
Отсутствие
тревоrкной
сигнztлизации.



тревожной
сигнализацииили
системой
двухсторонней
громкоговорящей
связи.

5.2 Щушевая/ ванная
комната

5.з
Бьtтовая комната
(гардеробная)

Предусмотреть
санитарно-
гигиеническое
помещение для
инваJIидов

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к гryнкту 4.1 Акта

обследования ОСИ

состояние
доступностиt

(к пункту 3.4 Акта
обследования

наименование
структурно-функциональной зоны

Санитарно-гигиенические

8 указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инваJIидов); ДЧ-в - доступно частично всем; дч-и (к, о, с, г, у) -

доступно частично избирательно (указать категори" ,"u-"дов); Ду - доступно условно, внд -

недоступно
,<* 

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация а_ltьтернативной

формы обслуживания

Комментарий к заключению: -



Прилояtение 6

к Акry обследования ОСИ
к паспорту доступЕости ОСИ

ЛЪ 1от ll 20 " июня 2022r,

I Результаты обследования!

6. Система информации на объекте гБо)у до) рк (ДентD детско - юношеского тYDи3ма и

краеведенил>. г. Симферополь. ул. Турецкая,8

oПoЛнocTЬюu."*;дГI-И(К,o,.,j,o).дocTyПНoпoЛHoсTЬЮ
избирательно (указать категории инвалидов); д{_в _ доступно r""l"::::::у: {i# (т:^9:*,},у) _ доступно

uu.r"u"o избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, внд - недоступно

** указывается одиН из варианТов: не Еуждается; ремонТ (текучий, капит€шьнЫй); индивидуаJIьное

решение с ТСР; технические решония невозможны - организацLш rшьтернативной формы обспуживания

комментарий к заключению: Внутри здания частично имеются визуальные средства

информированиrI (указатели гryтей эвакуации и таблички о функционаJIьном назначении

пой.щ.пйи). Информация расположена на контрастном фоне с рtlзмерами знаков,

соответствущими расстоянию распознавания. Однако, информачи,I применена не в полном

объёме. Применяемая визучtльная информация должна быть идентичной в пределах здания,

.щля инвалидов с нарушениями зрения информация совсем н9 предусмотрена,

N
п/п

наименование

функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаIIтации
объектов

есть
/нет

N
на
пла
не

N
фото

Содержание

Значимо
для

инваJIида
(категория)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные
средства

есть

11,
16-
18,
20,
aa

24,
26

Не полная
информация. Все

Организовать
размещение
комплексной
системы
информации
на всех зонах
объекта.

тр,
тср

6.2
Акустические
средства

нет
Отсутствие
информации

6,з
тактильные
средства

нет
Отсутствие
информации

с

ОБIДИЕ требования
к зоне

Нарушены
требования
непрерывности
информации,
своевременного
ориентирования и
однозначного
опознания объектов
и мест посещения

к, о, с, г,
у

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к гrункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

NHa
плане

N фото

Система информации на

объекте
внд (с, г),

дч_и (к, о, у)

11,16-18,
20,22-24,

zб
тр, тср
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