
Приложение А.2

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТ

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

населения (граждан старшего поколения)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Клуб посёлок Лебединый МКУК <Щентр

досуга) городское поселение <<Поселок Ленинский>> муницип€Llrьного

района кАлданский район> Республики Саха (Якутия)_
1.2. Адрес объекта РС(Я) Алданский район, п. Лебединый. Ул. Октябрьская
д.2з
1.3. Сведения о р€вмещении объекта:
- отдельно стоящее здание да / этажей, _ll кв.м 200.7
- часть здания
кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
|.4. Год постройки здания 1955г., последнего капитального ремонта

1.5. Щата предстоящих
капumальноzо

плановых ремонтных работ: mекуu4е2о 2025,

Сведения об организацииl расположенной на объекте

1.б. Название организации (учреждения), (полное юридическое

наименование Уставу, краткое наименование):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (ЦЕНТР

ДОСУГА> ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ),

муниципАльного рАЙонА ((AлдАнскиЙ рАЙон> рЕспуБлики
сАхА (якутия)

этажей (или на этаже),

утвЕрхtдАю

i;-{#1_11tf,
ffiйБ},$



(МКУК (ЦД) ГП (ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЬ))

Юридический адрес организации (учреждения): 678946 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. Территориальная принадлежность (феdеральная, реzuональная,
.му нuцuпал ьная) мун и ци п ал ьн ая
1 . 1 1 . Вышестоящая организация (наttлленованuе) Администрации городское
поселение <<Поселок Ленинский> муниципаIIьного района <Алданский

район> РС(Я)
|,|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РС(Я)
Алдаснкий район п. Ленинский ул. Ленина 3б

2. Характеристика деятельности организации на объекте (rzo

о б служuванuю нас еленuя)

2.| Сфера деятельности (зdравоохраненLlе, образованuе, соцuальная
заu4umа, фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, свжь u uнфорллацuя,
mранспорm, жuлой фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуz, dруzое):
культура
2.2 Виды оказываемых услуг культурно-досуговые услуги, праздники
спортивные секции, кружки и др._ культурно-досуговые услуги
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвапидов: uеся но
коляске, uнвалudьt с нсtрчлuенuямu опорно-dвuzаmельноzо сtппараmа:
наруLuенuямu зрен1.1я, наруu.lенuя.мu слуха, норчLuенuял|u v.uсmвеНноZо
развumuя
2,6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
BМeсTиMoстЬ_100чел.'пpoПyскнаясПoсoбнoстьBДенЬ20"eл.-
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инв€uIида (ла, нет)

нет



3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использоваI]ием пассажирского транспорта)
Щвижение рейсового автобуса Jф |02 Алдан- Лебединый: конечная
остановка, направо проехать 50 м. н€lличие 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 50 м
З.2.2 время движения (пешком) 2 мин.
3.2.З н€Lличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm),
З.2.4 Перекрестки: нереzчлuрчемые; реzулuруелrьле, со звуковой
сuzнсtлtlз ацuей, mайлпероtи ; неm
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая,

З.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (описатьJ
Их обустройство для инвалидов на коляске da, неm (

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Jф

лlл Категория инв€uIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1 Все категории инва-пидов и МГН

в mол4 чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках дп
aJ с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
лп

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

* - указывается один из вариантов: кА>, (Б), (ДУ), (ВНД)

J\ъ

п\п
состояние

доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов* *

Основные структурно-функциона_пьные зоны



1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

дп-в

2 Вход (входы) в здание ду
з Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
ду

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информациии связи (на всех зонах) ду
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
дп-в

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инв.lлидов); .ЩЧ-В - доступно частично
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно частично избирательно (указать категории
инваJIидов); ДУ - доступно условно, ВНД * временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.|. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов

объекта

Jф

Jф
п\п

Основные структурно-функцион€шьные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*

1
Территория, прилегающая к зданию

(участок) Не нуждается

2 Вход (входы) в здание
индивидуальное
Dешение с Тср

1J
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
индивидуальное

решение с ТСР

4
Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

технические решения
невозможны
организация
альтернативной формы
обслуживания

5 С анитарно-гигиенические помещения

технические решения
невозможны
организация
альтернативной формы
обслуживания



6
Система информации на объекте (на всех

зонах)
индивидуальное решение

с ТСР

7
Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
lVlаршрут ул.
Октябрьская

8 Все зоны и участки Не нуждается

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

капитаJIьный); индивидуЕrльное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация аJIьтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(ук азы в а еm ся н auJrl е н о в ан u е d о кум е н m а : пр оzр afurшbl, rъl ан а)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации
Оценка резулътата исполнения программы, плана (по состоянию
лостчпности)
-- 

- J /

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

согласование

Имеется заключение уполномоченной организации

доступности объекта (наuлленованuе dокулленmа u

орzанuз ацuu, d аmа), прилагается

о состоянии
вьtdавu,tей ezo

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата сайт ц,льlура- http://centerdosyga.ru/ 30.10.2022г.

(Hatл,teHoBaHue с айmа, порmала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:.

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

2. Акта обследования объекта: JYs акта 01 от (10) октября 2022 г.,

3. Решения Комиссии }Jb 1 от (20> октября 2022 г.: Объект адапТирОВаН

предоставлению услуг инв€LгIидам и граждан старшего поколения



Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

(()20г.

АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструкryры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (uид) объекта
1.2. Адрес объекта

- часть здания этажей (или на этаже),

1.5. Щата предст
капитаJIьного

,оящих плановых ремонтньж рабОТ: ТеКУЩеГО 
---,

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое

наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Nb

кв.м.

|.7. бр"д".rеский адрес организации (учреждения)

1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность)
1 .9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная)

1.10. Территори€IJIьная принадлежность (федеральная, регион€tльная,

муниципальная)
1 .1 1. Вышестоящая организация (наименование)

|.t2. ДдреС вышестоящей организаЦИИ, другие координаты

2. Хараlстеристика деятельности организации на объекте



2. 1 СфеРа деятелЬности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая купьтура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,

жилой фо*rд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

2.2 Видьl оказываемых у слуг
2.3 Форма ок€}зания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

гIроживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инваJIидов: инвалиды, передвигающиеся на

коляске, инв€IJIиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пролускная способность
2.7 Участие в исполнении ипр инвrLлида, ребенка-инваJIида (ла, нет)

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

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

наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

З,2.2 время движения (пешком) _ мин
з.2.З наJIичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm),

з.2.4 Перекрестки: нереzулuруе]иые; реZулuруел4ьlе,
с uzналttз ацuей, m ай.л,t еролl,, н еm

з.2.5 Информация на пути следования к объекту:

mакmlлlьная, вl,Lзуалt ная; неm
Перепады высоты пути:

_)
обустройство для инваJIидов на коляске: dа, неm (

3.3 Вариант организации доступности
учетом СП 35-101-2001

со звуковой

акусmuческсlя,

есmь, неmз.2.6
(описать

Их

ОСИ (формы обслуживания)* с



J\b

п/п

Категория инвzulидов
(вид нарушениа)

Вариант организации
доступности объекта

1.
Все категории инв€Lлидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на кресд44:ц9дясш

1J

4 с нарушениямиJр9ццд
5 с нарушениями сдуцq

6 с нарушениями умственного развития
Гу*ur"ается один из вариантов: <<А>>, <Б>, к,ЩУ>, (ВНД)

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

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

каш4таJIьный); индивидуаJIьное решение с ТСР; технические решения невозможны -

организация аJIьтернативной формы обслуживания

размещение информации на Карте доступности субъекта Российской

Федерации согласовано
("rd"*", Ф.и.о., dоласносmь; коорduнаmьt dля связu

Рекомендации по
адаптации объектаОсновные структурно-функцион€IJIьные

Территория, прилегающая к зданию

Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания (в т,ч,

пути эвакуации
Зона целевого назначения (целевого

посещения объекта
С анитар н о - гиги ени j 99цц9л9 IvI 9

Система информации на объекте (на всех

Пути движения к объекту (от остановки

Все зоны и участки

уполномоче нн ozo пр еd с mавumеля о бъ е кmа)



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(D20г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНI4Я
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Ns

Н аим енование терр итор иil,ч ь но го

образования субъекта Российской
Федерачии

1. Обшие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
1.2. Алрес объекта

- часть здания этажей (или на этаже),

кв.м
- наJIичИе прилеГающего земеJIьного участка (да, нет);

кв.м

капUmа,'lЬноZо

t.z Юр"дический адрес организации (учреждения)

2. Характеристика деятельности организации на объеrgге

кв.м

Щополн ительная информация



3. Состояние доступности объекта

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

наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:

3.2,1 расстояние до объекта от остановки транспорта
З,2.2 время движения (пешком) _ мин

з.2.з наJIичие выделенного от проезжей части пешеходного
з.2.4 Перекрестки: нереZулuруел4ые; реZулuруел4ые,
сuzналuзацuей, mattMepoM ; неm

3,2.5 Информация на llути следования к
ная, вuзуальная; неm

объекту:

пути (da, неm),
со звуковой

акусmuческая,

есmь, неп1
mакmuль
з.2.6 Перепады высоты на

(описать.

пути:

---)
Их обустройство для инвztлидов

_)
коляске: dа, неm (

3.3. Организация досryшности объекта для инвалидов - форма
обслуживания

Jф

п/п
Категория инваJIидов

(uид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1. Все категории инв€Lлидов и МГН

в mоful чltсле uнвалudьt.,

2 передвигающиеся на креслах-колясках

aJ с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

4 с нарушениями зрения

5 с нарyшениями слуха



6 с нарушениями умственного развития

* - указыВается один из вариантовl((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) - достуtIно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); Щч-в - доступно частично

всем, дч-И (к, о, С, Г, У) - лосТупно часТично избирательно (указать категории

инвilлидов);ДУ - доступно условно? ВНД - недоступно

3.5. итоговоЕ здклЮчЕниЕ о состоянии доступности оСИ:

}I9

п/п
Основные структурно-

функционаJIьные зоны

состояние
доступности,

в том числе для
основных категорий

инв€Lпидов**

Приложение

}lЪ на
плане

Jф

фото

1 Территория, прилегающая к
зданию (участок) _

2 Вход (входы) в здание

aJ Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвQщу9цI4Ц

4 Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

6

7 Пути движения
к объекту (от остановки
транспорта)



J\ъ

п\п
Основные структурно-

функциональньlе зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию

(участок)
2 Вход (входы) в здание
1J 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 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 нух(дается; ремонт (текущий,

капита!.Iьный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -

организация апьтернативной формы обслуя<ивания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(у к азы в ае m ся н altJy, е н ов ан u е d о кум енm а : пр о zр сuйJуl ы, пl ан а)

4.3 Ожидаемый резулътат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (arо состоянию

доступности)

4.4. Щlя принятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнупь):
4.4,|. согласование на Комиссии

(HautleHoBaHue Комuссuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя dосmупноЙ cpedbt

сrcuзнеdеяmельносmu dля uнвсдudов u dруеш МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованuя
u сmроumельсmва, архumекmурьl, охраны псlJvrяmнuков, 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 (Hall-wleHoBaHue dокулленmа u вьtdавшей ezo

ор2анllз ацuu, dаmа), прилагается

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

(н atuleH ов анuе сайmа, п орm сш а)

5. Особые отметки

ПРИЛо}кЕНИЯ:

Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (вхолов) в здание
З. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ
щругое (в том числе дополнительная информация о путях движения к

объекту)-

Руководитель

на
на
на
на
на
на

на

л.

л.
л.
л.
л.
л.

л.

на л.

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



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

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(.Щолжность, Ф.И.О.)

(Полпись)

(Полпись)

(Полпись)

представители организации,

(,Щолжность, Ф,И.О.) (Полпись)

(,Щ,олжность, Ф.И.О.) (Полпись)

(Полпись)

расположенной на объекте

Управленческое ре
(протокол J\Ъ_)

(,Щолжность, Ф.И.О.)

шение согласовано (( ) 20 г.

Комиссией (название).



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N9_
от (_) 20_t.

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

Наименование объекта, адрес

Jф

п/п

наименование
функциона,rьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

Fr

F.

cJ

(в

2

оF
-3.

2
Содержание

Знашпrло

дJL{
инваIида

(категория)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы)
на территорию

|.2
Путь (пути)
движения на
территории

1.3
Лестница
(наружная)

|.4
Пандус
(наружный)

1.5
Автостоянка и
парковка

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 tIункту 4.1 Акта

обследования ОСИ
J\Ъ на
плане

J\fg

фото

* указывается: .ЩП-В - доступнО полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно
полностью избиратепьно (указать категории инвчtлидов); Дч-в - доступно частично

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

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

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

Комментарий к заключению:



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
J\b _

от( >> 20 г.

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

J\ъ

п/п

наименование
функциона,rьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

F
Ф

Fо
с)

,olz

о
t-r

.В,

2
Содерхtание

Зна.ммо дrя
инваJIида

(категория)
Содержание

Виды
работ

2.\
Лестница
(наружная)

2.2
Пандус
(наружный)

2.з
Входная
площадка
(перед дверью)

2.4 Щверь
(входная)

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)

Прилох<ение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
пункту 4.1 Акта
обследования

оси

Nна
плане

Jф

фото

* указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) _ доступно
полностью избирательно (указать категории инваJIидов); ЩЧ-В - доступно частично
всем; дч-И (к, о, С, Г, У) - лоступно частично избирательно (указать категории
инв€lлидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуЩиЙ,

капитчlльный); индивидуt}льное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 3

к Акry обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

]ф_
от( >> 20 г.

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

Наименование объекта, адрес

]ф
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

з
Ф

Fо
0.)

-alz
tr
.В,

z
Содержание

зна.лтlrло дltя
инваJIида

(категория)
Содерrкание

Виды
работ

3,1

Коридор
(вестибюль, зона
оя(идания,
галерея, балкон)

з.2
Лестница
(внутри здания)

J.J
Пандус (внутри
здания)

з.4
Лифт
пассажирский
(или подъемник)

3,5 Щверь

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



II Заключение по зоне:

* указывается: !П-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 частичttо избирательно (указать категории
инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

{<{< 
указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуilльное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация аJIьтернативной формы обслуживания

Коммент арий к заключению :

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*

(к пункry З.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Jф на
плане

Jф

фото



Приложение 4 (I)
к Акry обследования ОСИ к trаспорту

доступности ОСИ
Jф_

от( >> 20 г.

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

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

Jф
п/п

наименование
функциона,rьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Вьrявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

F,r
Ф

д
Frоо 2

tr
.3,

2
Содержание

зна.птмо дrя
инваJIида

(категория)
Содерясание

Виды
работ

4.|
Itабинетная форма
обслуживания

4.2
Зальная форма
обслуживания

4.з
Прилавочная

форма
обслуживания

4.4

Форма
обслуживания с
перемещением по
маDшDYтY

4.5
Кабина
индивидуi}льного
обслyживания

оБщиЕ
требования к зоне



II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекоменд ации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1

Акта
обследования

оси

Nна
IIлане

J\ъ

фото

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвfu,Iидов); !Ч-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) * доступно частично избира,гельно (указать категории инвirлидов); !У
- доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нух(дается; ремонт (текуrчий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация
аJIьтернативной формы обслуживания

Коммент арий к заключению :



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
){b _

от( >> 20 г.

I Результаты обследования:

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

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциона-пьной
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\Ъ

фото

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвtIлидов); ЩЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ЩУ - досryпно условно, ВН,Щ - недоступно

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

наименовани
е

функционаlrь
но-

планировочнс
го элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

н
с)

дFо
0)

.ol1

о
t-

.ol1
Содержание

Значимо дtя
инвапида

(категория)
Содержание

Виды
работ

Место
приложения
ТРуда

Коммент арий к заключению :

Приложение 4(iIl)



к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N9-
от (( >> 20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (челевого посещения объекта)
Вариант III * жилые помещения

II 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
обследования

оси

Ns на
плане

J\ъ

фото

* указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инваJIидов);,.ЩЧ-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
аJIьтернативной формы обслуживания

наименование
функцион€шьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по
адаптации объектов

F
с)

дноо

d

2
з

z
Содержание

3начимо дrrя
инвалида

(категория)
Содержание

Виды
работ

)Itилые
помещения

Комментарий к заключению:



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

Jф_
от( >> 20 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

Jф

п/п

наименование
функцион€Lпьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

выrlвленные
нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

з
Ф

д
tiо
q)

(с

2

з
€
2

Содержаrrие

Значимо
дJUI

инвzLлида
категория)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная
комната

5.2
Щушевая/
ванная
комната

5.з

Бытовая
комната
(гардеробная)
оБшиЕ
требования к
зоне



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

Ns на
плане

Ns

фото

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

дч-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвЕ}лидов); ,.ЩУ

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решеЕия невозможны - организация

аJIьтернативной формы обслуживания

Коммент арий к заключению :



Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Ns-

от (( )) 20 г.

I Результаты обследования:
б. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

J\b

п/п

наименование
функциона-пьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

з
Ф

дзо
Ф

Ф
л(G

1э

о
ts

.а'

2
Содержание

Зна.ммО ДПЯ

инваJIида
(категория)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные
средства

6.2
Акустические
средства

6,з
тактильные
средства

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:

йя:ЩП-B-ДoсTyПнoпoЛнoсTЬЮ"."';ДП-И(к,o,C,Г,У)-ДoсTyПнo
,ron"o.r"o избирательно (указать категории инваJIидов); ЩЧ-В - достуIIно частично всем;

т,тrDоптlплD\'п\/

iТil?,tЪ:Ё, i5;_;;'у;;;;;;чноизбирательно (указать категории иНВаЛИДОВ); ДУ

- достуIIно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальньй);

индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация

tшьтернативной формы обсrryживания

наименование
структурно-

функционапьной
зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
пункту 4.1 Акта
обследования

оси

Jф на
плане

Jф

фото

Комментарий к заключению:


