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Об угверждени и паспорта доступности

к01> ноября2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить и ввести в действие с 01 ноября 2022 rода <Паспорт доступности Npl

объекта и услуг для инвЕlJIидов и других ма-помобильных групп населения (граждан

старшего поколения)> (Приложение А.2).

2. Утвердить Анкету (информация об объекте социЕtльной инфраструктурьD к паспорту

доступности ОСИ

З. Утвердить Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту

доступности ОСИ

Утвердить Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к пасrrорту доступЕости Jфl

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор: М.В. Хололенко
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Приложение А.2

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Объекта и услуг для инвалидов и других маломобильные группы

населения( гражлан старшего поколения)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Культурно- досуговый комплекс МКУК
<Щентр досуга) городское поселение <<Поселок Ленинский>
муницип€Lпьного района <<Алданский район> Республики Саха (Якутия)_
1.2. Адрес объекта РС(Я) Алданский район, п. Ленинский. Ул. Нижний
проезд 1А
1.3. Сведения о рzвмещении объекта:
- отдельно стоящее здание да / этажей, 2l кв.м |з70,6
- часть здания
кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 9156 кв.м
L4. Год постройки здания 2018г., последнего капитапьного ремонта

1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуu4еzо 2025,
капumальноzо

Сведения об организацииl расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое

наименование согласно Уставу, краткое наименование):

МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ кЩЕНТР

ДОСУГА) ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ),
МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА КАЛЩАНСКИЙ РАЙОН) РЕСПУБЛИКИ
сАхА (якутия)

этажей (или на этаже),

Щи

&l;ЕffiiТэ,?о,е*.ч]}7, 5 ý

€#жшlný9



(1\4КУК (ЦЛ) ГП (ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИИ>)

Юридический адрес организации (учреждения): 618944 Республика

Саха (Якутия), Алданский район, п. Ленинский,

ул. Нижний проезд 1 А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
1.9" Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная
1.10. Территориапьная принадлежность (феdеральная, ре2uональная,
,му н uцuп а л ь н ая) _ му ни ци пал ь н ая
1 . 1 1 . Вышестоящая организация (наuлленованuе) Администрации городское
поселение <<Поселок Ленинский>> муниципаJIьного района <Алданский

район> РС(Я)

2. Характеристика деятельности организации на объекте (ио

обслужuва н uю населенuя)

2.| Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальная
заu4umа, фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, связь u uнфорл,tацuя,

mранспорm, uсuлой фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуz, dpyeoe):

физическая культура и спорт, культура
2.2 Виды оказываемых услуг культурно-досуговые услуги, праздники
спортивные секции, кружки и др.
2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т"ч.

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте:, дистанционно, на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инв€Lпидовz uнвалudы, переdв uzаюu4uеся Hct

коляске, uнвалudьt с наDуluенuямu опорно-dвuzаmельноzо аппарumu:
наDчluенuял4u зренuя, НарvLuеНUяJVlU слуха, норVUlеНUямU VмспlвеННо?о

lJ I

розвumuя
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость - 500 чел., пропускная способность вдень 20 чел.
21 Участие в исполнении ИПР инвагIида, ребенка-инва]Iида (да, нет)

нет

3. Состояние доступности объекга



3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Щвижение рейсового автобуса J\Ъ 101 Алдан- Ленинский: конечная
остановка, поворот направо проехать 300 м, слева большой железный ангар
* это и есть КДУ. нчшичие адаптированного пассажирского транспорта к
объекту проезд свободен.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
З.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
З.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
З.2.З на.пичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm),
З.2.4 Перекрестки: нереzчлuрчелrые; ре2улuруел4ые, со звуковой
сuzналuзацuей, mаймером ; неm
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческQя,
mакmuльная, бц3!щ!цQ8; н еm
З.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (описать_)
Их обустройство для инв€Lпидов на коляске:. da, неm (

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

J\lb

п/п Категория инвzLлидов
(uид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

t Все категории инвапидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках дп
aJ с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
ш

4 с нарушениями зрения ш
5 с нарушениями слуха дп
6 с наDушениями умственного развития дп

* - указывается один из вариантовl (А), (Б), (ДУ), (ВНД)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

]\ъ

п\п
состояние

доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

Основные структурно-функционапьные зоны



1 Территория, прилегающая к зданию
(участок) _

дп-в

2 Вход (входы) в здqцц9 дп-в
з ш

4

;)

Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта) _
дI

С анитарно - гигиениче скц9л9ц9щ9ццд ду
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
1 дп

полностьЮ избиратеЛьно (указать категоРии инваJIидов); ЩЧ-В -

всем; дч-И (к, о, с, г, У) - лоступно частично избиратепьно

инваJIидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

доступно
частично

категории

оСИ:3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности

4. Управленческое решение

4.|, Рекомендации по адаптации основных структурных элементов

объекта

с,г,у)_
доступно
(указать

(вид работы)*

Рекомендации по
адаптации объектаОсновные структурно-функционаJIьные

Не нуждаетсяТерритория, прилегающая к зданию

Вход (входы) в здание

Не нуждаетсяПуть (пути) движения внутри здания (в т,ч,

технические решения
невозможны
организация
а:lьтернативной формы
обслуживания

Зона целевого назначения здания (целевого

посецIения объекта)

технические решения
невозможны
организация
альтернативной формы
обслуживания

Санитарно-гигиенические помещения



6
Система информации на объекте (на всех

зонах)
индивидуальное решение

с ТСР

7
Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Не нуждается

8 Все зоны и участки Не нуждается

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

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(ук аз bl в ае m ся н auJyt ен о в cl+ uе d окум ен m а : пр оzр алrмы, пл ан а)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации
Оценка резу
доступности)

льтата исполнения программы, плана (arо состоянию

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):
согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта (наuлиенованuе dolyMeHma u вьtdавшей ezo
орzанuз ацuu, d аmс), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата сайт к}rльт.ура- http ://centerdos),ga.rui З 0. 1 0.2022г.

(н att1,1eHoB aHue с айmа, пор пtсLпа)

5. особые отметки

11аспорт сформирован на основ ании

1. Анкеты (информации об объекте) от (15> октября 2022 г.,

2" Акта обследования объекта: М акта 01 от к10> октября 2022г.,

З. Решения Комиссии }lb 1 от (20) октября 2022 г.: Объект адаптирован к
предоставлению услуг инв€LIIидам и граждан старшего поколения



Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

(( >) 20 г.

АнкЕтА

1.2. Адрес объекта
1"3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей,
- часть здания этажей (или на
кв.м.
1.4. Год постройки здания

кв.м.
этаже),

, последнего капитапьного ремонта

1.5" Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего
каIIитального

сведения об организации, расположенной на объекте

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

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

лъ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

|.7. Юридический адрес организации (учреждения)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
1 .9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территори€Lпьная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная)
l. 1 1. Вышестоящая организация (наименование)
l.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

2. Харакгеристика деятельности организации на объекте



2. 1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
dlизическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

2.2 Видьl оказываемых услуг
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инв€uIидов: инв€IJIиды, передвигающиеся на
коляске, инв€Lпиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность
2.7 Участие в исполнении ИПР инв€Lлида, ребенка-инв€uIида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (1ИГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

н€Lпичие адаптированного пассажирского транспорта к объекry

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:

3.2.IpaссToяниеДooбъектaoToсTaнoBкиTpaнсПopTa-М
З.2.2 время движения (пешком) _ мин
З.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного гIути (da, неm),
З.2.4 Перекрестки: нереzулuруел4ьtе; ре2улuруемьле, со звуковой
сu2нсIл1lз ацuей, mаtuиером ; н еm
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая,
mакmuльная, вuзуальная; неm
З,2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm

)(описать
Их обустройство для инв€uIидов на коляске: da, неm (

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с

учетом СП 35-101-2001



Jф
пlл

Категория инвапидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1
Все категории инвЕLпидов и МГН

в mол4 чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах_колясках
aJ

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

4 с нарушениями зрения
5 с нарушениями слуха
6 с нарушениями умственного развития

* - указывается один из вариантовi (А)), кБ>, <ЩУ>, (ВНД)

Jt
п\п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*

1
Территория, прилегающая к зданию

(участок)
2 Вход (входы) в здание

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

пути эвакуации)

4
Зона целевого назначения (целевого

посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения

6
Система информации на объекте (на всех

зонах)

7
Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)

8.
все зоны и ччастки

J

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капита,,Iьный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация fu,Iьтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской
Федерации согласовано

(поdпuсь, Ф,И.О., dолэtсносmь; KoopduHambt Dля связu

уполномоченно2о преdсmавumеля объекmа)



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(()20г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНI,rЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Nь

()20г.
Наименование терр иториtlльного
образования субъекта Российской
Федерации

(u"д) объекта

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование
1.2. Адрес объекта

- часть здания
кв.м

этажей (или на

1.3" Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание этажей, кв.м

этаже),

- наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: meKyll|ezo ,

капumальноzо
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
I]аименование - согласно Уставу, краткое наименование)

l.7. Юридический адрес организации (учреждения)

2. Характеристика деятельности организации на объекге

Щополнительная информация



3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

,

нrшичие адаптированного пассажирского транспорта к объекry

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:

з.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

3.2.2 время движения (пешком) _ мин

3,2.З наJIичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm),

з.2.4 Перекрестки: нере?улuруел4ые; реZулuруел4ьlе, со звуковой

сuzналuзацuей, mайллеролt,, неm

З,2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая,

mакmLlльная, вuзуальная ; неm
Перепады высоты на

обустроЙство для инв€lJIидов на коляске:

объеrсга для инвалидов - форма

з.2.6
(описать

Их

есmь,

dа,

неm

неm (

3.3. Организация доступности
обслужсивания

Jф

п/п

1

Категория инваJIидов
(в"д нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

в mол| чuсле uнвалudьt:

2

;J

передвигаю]лиеся на креслах-колясках

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

4 с нарушениями зрения

5 с нарушениями слуха



6 с нарушениями умственного развития

* - указывается один из вариантов] ((А>, кБ>, к,ЩУ>, (ВНД)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается дп-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) - лостутrно частично избирательно (указать категории

инвшIидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. итоговоЕ зАклЮчЕниЕ о состоянии доступности оСИ:

J\b

п/п
Основные структурно-
функционzulьные зоны

состояние
доступности,

в том числе для
основных категорий

инв€LIIидов**

Приложение

Jф на
плане

}I9

фото

1 Территория, прилегающая
зданию (участок)

к

2 Вход (входы) в здание

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

4 Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

1 Пути движения
к объекту (от остановки

транспорта)



JФ
п\п

Основные структурно-
функциона_пьные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)t
1 Территория, прилегающая к зданию

(участок)
2 Вход (входы) в здание
л|
J Путь (пути) движения внутри здания (в

т.ч. пyти эвакуации)
4 Зона целевого н€вначения здания

(целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
6 Система информации на объекте (на

всех зонах)
7 Пути движения к объекту (от

остановки транспорта)

8. Все зоны и участки

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

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

каПиТаJrIЬный); индивидуаJIьное решение с ТСР; технические решения невозмо}кны -

организация альтернативной формы обслуживания

4,2, Период проведения работ
в рамках исполнения

(ук аз ы в а еm ся н аuл, е н о в atu е d окум е н m а : пр о zp aJytшbl, rlл ан а)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (.rо состоянию

доступности)

4.4, Щll,я принятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):

4.4.I. согласование на Комиссии

dо,

жчзнеdеяmельносmч dля uHBartttdoB u dруzuх Мгн)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованuя

u сmроumельсmва, архumекmурьl, oxpaHbl пал4яmнLlков, dруzое - указаmь)

4.4.з. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);



4.4.5. согласование общественными организациями инвалидов

4.4,6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии

доступности объекта (наuлленованuе dокуменmа u вьtdавu,tей ezo

ор2анuз ацuu, d аmа), прилагается

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

( н altl,t ен ов ан u е с айm а, п ор m ап а)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕIМЯ:

Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
З. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений

на
на
на
на
на
на

л.
л.
л.

л.
л.
л.6. Системы информации (и связи) на объекте

Руководитель

рабочей группы
(,Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)



Члены рабочей группы
(!,олжность, Ф.И.О.)

(Щолжность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(,Щолжность, Ф.И.О.)

(,Щолжность, Ф.И.О,)

представители организации,
расположенной на объекте

(,Щолжность, Ф.И.О.)

(,Щолжность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано (( )
(протокол j\b )

Комиссией (название).

(Подпись)

(Полпись)

(Полпись)

(Подпись)

(Полпись)

(Подпись)

20 г.



Приложение 1

к Акry обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Jф_

от( ) 20 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающеЙ к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес

Jt
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Вьrявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

з
Ф

дзо
Ф

-olz
з
.Э,

2
Содержание

Зна.ммо
лIя

инваJIида
категория)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы)
на территорию

|.2
Путь (пути)
движения на
территории

1.3
Лестница
(наружная)

t.4
Панлус
(наружный)

1.5
Автостоянка и
парковка

оБщиЕ
требования к
зоне

I[ Заключение по зоне:



наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследов ания ОСИ
Jфна
плане

J\b

фото

* указывается: ,.ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвЕlлидов); ЩЧ-В - доступно частично
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,
капитiIльный); индивидуальЕое решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация irльтернативной формы обслуживания

Коммент арий к заключению :



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
},lъ _

от( ) 20 г.

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

Ns
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

tr
с)

но!) 2

F..

-3,

2
Содерrкание

Зна.пrмо лrя
инваJIида

(категория)
Содержание

Виды
работ

2.I
Лестница
(нарухсная)

2.2
Пандус
(наружный)

Входная
площадка
(пепед дверью)

2.4 Щверь
(вхолная)

2.5 Тамбур

оБщиЕ
требования к
зоне

Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:



наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

Jф на
плане

N
фото

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно
11олностью избирательно (указать категории инвi}лидов); .ЩЧ-В - доступно частично

всем; дч-И (к, о, С, Г, У) - лоступно частично избирательно (указать категории

инваJIидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,

капитаJIьный); индивидучrльное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания

Коммент арий к заключению:



Приложение 3

к Акry обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N9-
от (( >> 20 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес

Jф

п/п

наименование
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

функционально-
планировочного

элемента

t-
а)

д
Fiо
0)

2

F
-в
2

Содержание
Зна.ммоля

инваIида
(категория)

Содержание
Виды
работ

3.1

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,
га,'tерея, ба,ткон)

з.2
Лестница
(внутри здания)

3.3
Пандус (внутри
здания)

з.4
Лифт
пассажирский
(или подъемник)

3.5 !верь

з.6
Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)
оБщиЕ
требования к
зоне



II Заключение по зоне:

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); !Ч-В - доступно частично
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории
инвrlлидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**' указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация i}льтернативной формы обслуживания

Коммент арий к заключению :

наименование
структурно-

функцион€tJIьной
зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследов ания ОСИ

J\Ф на
плане

Jф

фото



Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N9-
от (_) 20_ Г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (челевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

N9

п/п

наименование
функttиона-гtьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

F
Ф

дFоq)
2

о
t-
.3
2

Содержаtrие
Зна.ммо лtя

инваJrиlца
(категория)

Содержание
Виды
работ

4.1
Кабинетная форма
обслуживания

4.2
За,rьная форма
обслуживания

4.з
Прилавочная

форма
обслуживания

1.4

Форма
обслуживания с
перемещением по
N{ЯПТIIПЧТV

4.5
Кабина
индивидуаJIьного
обслуживания

оБщиЕ
требования к зоне



II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендащии
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1

Акта
обследования

оси

Jф на
пJIане

Jф

фото

* указывается: ,ЩП-В - доступнО полностьЮ всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); Щч-в - доступно частично всем;

дч-и (к, о, С, Г, У) _ доступно частично избирательно (указать категории инвtlлиДОв); ЩУ
- доступно условно, ВНД - недоступно- 

**укflЗЫваетсЯ один иЗ вариантоВ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания

Коммент арий к заключению :



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
N9-

от( >> 20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (челевого посещения объекга)
Вариант II - места приложения труда

II Заключецие по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1

Акта
обследования

оси

лГs на
плане

J\l.g

фото

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно
полностьЮ избиратеЛьно (указать категоРии инваJцИдов); ДЧ-В 

- доступно частично всем;

дч-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инва,чидов);

,ЩУ - лоступно условно, ВНЩ - недоступно
**указывается одиН из варианТов: не нуждается; ремонт (текущий, капита-llьный);

индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны организация

аJ.Iьтернативной формы обслуживания

наименовани
е

функцион€шь
но-

планировочнс
го элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

з
с)

д
F.оо

.ol1

о
Frоа,
2

Содержание
Значимо дчя

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

Место
приложения
труда

Коммент арий к заключению :

Прилоя<ение 4(III)



к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

Jф_
от (( )) 20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекга)
Вариант III - жилые помещения

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендащии
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1

Акта
обспедования

оси

Jф на
плане

Jф

фото

@oстyпнoпoлнoстьюBсеМ;ДП-И(к,o,C,Г,У)_ДoстyПнo
полностьЮ избиратеЛьно (указать категоРии инвЕrлИдов); ЩЧ-В - доступно частично всем;

дч-и (к, о, с, г, у) _ доступно частично избирательно (указать категории ИНВztЛИДОВ); ЩУ

- доступно условно, ВНД - недоступно- 
*'l.уКаЗывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуЕшьное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслryживания

наименование
функrrион€Llьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по
адаптации объектов

F.
(,)

чзо
(.)

d

2
Fiо-в
2

Содержание
3начимо длtя

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

Жилые
помещения

Коммент арий к заключению :



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

J\b _
от( >> 20 г.

I Результаты обследования :

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

Jю
llл

наименование
функционапьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

выявленные
нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

t-.о

чноо

с0

2
Fr

-а
2

Содержание

Значимо
дJUI

инвапида
(категория)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туаrrетная
комната

5.2
Щушевая/
ванная
комната

5.з
Бытовая
комната
(гардеробная)

оБIциЕ
требования к
зоне



II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(""д работы)**
к пункту 4.1

Акта
обследования

оси

J\Ъ на
плане

Jф

фото

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - ДосТУПНО

полностью избирательно (указать категории инв.}лидов); ДЧ-В - доступно частично всем,

дч-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инв€lлидов); ЩУ
- доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - органиЗаЦИЯ

альтернативной формы обслуживания

Коммент арий к заключению :



Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

Ns-
от( )

I Результаты обследования:

20 г.

б. Системы информации на объекте

лъ
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

Fq)

л
tsо
Ф

_о
Д(G

*Е

F
.а,

2
Содержание

Зна.ммо дтя
инваJIида

(категория)
Содержание

Виды
работ

6.1
Визуа,чьные
средства

6.2
Акустические
средства

6.з
тактильные
средства

оБщиЕ
требования к
зоне

Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

- y-rrr"u.r.", ДП-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвшIидов); ЩЧ-В - доступно частично всем;

дч-и (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории ИНВаЛИДОВ); ДУ
- доступно условно, ВНД - недоступно- 

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

индивидуirльное решение с Тср; технические решения невозможны - организация

.rльтернативной формы обслуживания

наименование
структурно-

функцион€Lпьной
зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)8*
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

Jф на
плане

м
фото

Коммент арий к заключению :


