II. Заключение по зоне:
[lаименование структурнофуr*цпопальной зоны

Сос,гояние

доступности <*)
(к пунк,гу З.4

Акта обследования

оси)
ду

Путь (пути) движениrI на
территOрии

Пр1.1.гlо;кеt-tl,tе

Ns на
плане

Л9

фото

Рекопtеttдацltlr по
адаптациtl (вид

работы) <**>

к пунктч 4,l Акта
обследования оси
Реплонт текущий

<*) Указывается: .ЩП-В - доступно полlIостью всем; !,П-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно LIacTLlч}lo всем; ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -

доступнО частичнО избирательНо (указатЬ категорилl иtлвалилов); ЩУ - лоступно условtIо, внд - нелоступно.
(**) УказыВается одиН из вариантоВ: не нуждается; pel\,loIlT (текущиr."r, капитальный); иttдивt,tлуапьное
решение с ТСР; технические решениЯ невозможнЫ - организация аJIьтерна1-I,rвной (lормы обслу;ttиванt.lя.

Itомментарий к заключению
На основа}Iии проведённого
обследования
определел{о, LITo анализир\rел,lые
IIараN,Iетры структурно-планировочных
элементов функциональной зоны LIаст].IчIIо не
сооl,ветствуюТ показателяМ нормативов, имеютсrI рекоN,,Iендации по адаГI,Iаt{1.Iлt зоIlы
(содерх<ание и виды работ).
ФУНКциональная зона объекта доступна условно для указаIri:Iых категориl,i
:

инвалидов. С цельЮ обеспечениЯ условий доступностИ длЯ инваJIидоВ 1.I i{руI,их
маломобильных групп населения (мгн) объекта и предоставлrIемых на нём услуг
исполнено организационное решение об альтернативной форп,rе обслутtиванrtя путём
организации им необходимоl,i помощи или сопроВо}кдениrI со стороны сотрудниrtов оСИ.
!аШЬНейШий рост показателя доступности может быть выполFIеFI в tIорядt(е
осуществления текущего ремонта, а также за счёт приобретения техническI{х средс,t]]
РеабИЛиТации (ТСР), содействующих самостоятельному передви)ItениIо инвалидоI] иJIи
передвижению их с сопрово)Itдающим лицом.
Полнуtо доступность данной зоны для всех ttатегорий инвалидов возNlо)iiно
реа-цизовать после:
- организации парковки для трансrlортItых средстI] иI]ва-цидов;

-ОбОРУДОвания пешеходных путей бордiорнып,r каN,{нем, выполi{яiощим
направляIощуо функцию.
АДаПТаЦИЯ ЗОны ответственности собственника не потребует зLlilчитель[Iых
финансовых затраТ и длительного времени. Работы по адап,IаЦии возможно выllол}Iить в

летнее время года.

Прилолсение 2

Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
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Лестница

есть
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предотI]ращен1.Iя
для
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требованияп,t (п. 6.2.1
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59.

Скользкий при HaMoKaнll1,1
и обледенеttии (п. 5.1.tб
сп 59. lззз0,20l6).
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лредотвращающим
сколь)tение (п. 6,1.4 СП
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59.1ззз0.20l6).
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обустро Г.rству вход но йr

Текущr.tй
pe\,IoHT

площадки

59.1ззз0.20l6).

Размеры входной
площадки с пандусоN4
менее 2,2 x2,2b,l (п.6.1.4

lриrlегаюLцей

lloBepx нос,l,и

противоскользяще
поtsерхностью.
все

й

Техни,tескltе решеl]tlя

орг
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груп пы. Орган I.t:зацI.lя
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ятl,tя.
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l1.1,1,a,пb

обслуiкивания

ныи

путе]\4

оказаrlия ситуацлiонIIоl"I
поN{ощи со стороIlы
.Щверь

есть

(входная)

Отсутствует смотровая
ланель нарух(ных дверей
центрального входа на

к

пеl]сонаJIа
Запtегtt.tть наруiI(tIые

Текl,щиtYl

двери на дверl] со

peN,IoI-1T

с]\{отровыми панеляN,I

высоте выше 1,0 м от

1,I

нl1)Itние ooaru,aoropr,*'
располагаются на высоте
не выше 1 м.
Сплсl,t,роtlая l la}lellb

пола (п. 6.1.5. СП

59.1з330.20l6)

дол)It}lа llj\IeTb шllpIillv не
п,tенсе 0,15

п,t

t.t

располагаться в зоне от
серед1,1ны полотrIа в

сторону двеDttоГл DуtIltи.
На входных дверях,
доступных для входа
инвалI.i/{ов и МГН
(ближайrшlrе к пандусу),
отсутствует знак,
указываIощий на доступность здания (п, 6.1.7.

сп

2.5

Тамбр

есть

все

Уст,ановшть на вход}Iых
дверях. бл ижал-tш l.tx tt
пандчсу, знаli,
чttазывающлtй tla

Индивtrд
уatJIьIlы е
petlle}{i,lrt

с

l'CP

доступность здailtия.

59.1ззз0.2016)

Отсутствуют дренах{ные
и водосборrtые решётки
(п. 6.1 .8. CI'I l З330.20l6)

все

Установить

теliущийr

rta одноN,{

уровне с поверхtiостыо
пOкрыт1.Iя пола lIa
рассl,ояtl1.1и

0.З

пr

pet\,1oHl,.

от

tзхtlдttоtl дверIi.

открываIощеГtся Hapyitty,
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1,1e

зоны ]]вtlжеIJltя
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1,1x
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ребра решёток
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гIерпендIjкул яр но
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0.0lЗ

пr, а

дJIиtlа 0,015

N,I.

оБщиЕ
требования к
зоне

Как плинимум одtlн вход, приспособленный для МГН.
5.1.16 Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цве,гоl,r trлtt .r,екс,гурОir.
контрастной относительнtl прилега}Oщей поверхности.

В

качестве поверхности пандуса допускаетсri использовать рифленуrо noвepxltocT,b tjлl]

МеТаЛЛИЧеСКИе РешеткИ.

Размеры ячеек дол)кны соответс],вовать требованrrяпл 5. l. l 7.
необходип,tо устанавлllвать l.IcKyccTBeHHoe освсщение не

В местах ttзмененltя уклонов

N,Ietlee

100 лк на уровне поверхности пешеходного пути.

б.1,4 Входная площадка при входах, доступных МГН, доляtгIа иN{еть навес, водоотвод и в
зависимостИ от местныХ климатических условий, подогрев поверхности Ilокрытия пларшелi
лестницы и пандуса. Размеры входной площадкll с пандусом rle N,leнee 2,2х2,2 xl.
примечание - Необходип,lость подогрева поверхносr,и маршей tt плош{адок
устанавливается
заданием на проектирование.

поверхности покрытий входных площадок rr тамбуров должны быть твердыми,

допускать скольжения при наN{окании и IlNleTb попере.rный уклон в преде,цах l% - 2%.

не

6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, следует проектl.lровать
автоN{атическимll, ручными цлtt N4exaHLI.IecKLtпttl. они должны быть хорошо оrIозLIавае]\,IыN,ltl
и llмeTb згlак, указывающий tla доступность здан[lя.
l{елесообразно прtiмеtIеНие автоматическ1.1х распаLUных 1.1ли
раздвltпttзых ,]всрсй. есл11 oHl1
пр1,1меняютСя дополLlитель1,Iо к эвакуационl,rыпr, I,Ia путях эвакуациI.I
раздвижIIые двери
при меняlотся лри услови t l соблюденriя прот1.I во п оil(ар Ll ы х требова н t.t й.
6.2.8 При перепаде высот пола в зданиli и.rtIl соору)кенt,iи следует предусNlатрllвi1l-ь
лестницы, пандусы 1lли подъемные устройства, доступные д"ця Мгн.

в местах перепада уровней пола в помещении для защиl,ы от гIаления

сп l l8.13330"
и с шерохоtsатой

Предусматривать ограждения высотой согласFIо требованиям

ступени лестниц дол)tны быть ровными, без выступов

с.цедче.г

поверхностью.
Ребро ступени должно иметь закругление рад1.1усоl\I не более 0,05 п,l. Боr<овые края cTylleHel'l)
tle пр1,Iмыкающие К cTetIaM, должFIЫ иметь бор,гlЛкtt высотой не Me}lee 0л02 Ivr или другие
устройства для предотвращенllя соскальзываltия трости илI] ногll.
Проступи ступеней должны быть горизонтальныi\rl{ шириной 0,3 rvl (лопустtlN.,lо от 0,28 до

0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,t5 пл (лопустI..lмо от

0.

l3 до

0.

l7

п,r_;.

применеrrие открытых ступеней (без подступенка) не допускается. Прl.tпtенеttие в преде"цах
одного марша ступеней, различающихся по высоте и шl]рине, r{е допускается. Ilришlененttе

ступенеГl, выпол[Iеннь]х ,lз прозраtIных и полI{рованtiых мaiтерлIалоt], не догlускается.

На проступях краевых ступеttей лестнl.iчIIых мtаршlеЁi долх(ны быть lliltteceljLl одlItl и,lli
|lесколькО противоскоЛьзящllХ полос, к0IIтрiiстIIыХ с llоверхноСтью ступенI.t, как пpaB1.1.rl0,
)Iiелтого цвета, общеil шltрttной 0,08 - 0. l м.
,ЩопускаетсЯ приNIенение контрастных противосI(ользящ1.1х полос с сРо,толtоплиrtисцентIIыN,1
покрытl,tем, если это Предусмотрено заданиеМ Ila проектированtlе. Расстояние Nlex(Jl\, Kpac]\l
KoHTpacTHoti полосы и краем проступи ступенl1 - от 0,0З до 0,04 rt. В T,ob-I сJIучае, ecjlll
лестница включает в себя несколько маршеri, предугlреждающая таlil,t|JIьнllя полоса
обустраивается толькО перед BepxHeti ступеньК) t}ерхнего ]\4арша lt llи;ttttей cl) llcHblo
ни),кIiего марша,

При расчетной ширине марша лестницы 4,0 \{ И более сJlедует

лредYсl\,Iа,rривать

дополнительно центральные двусторон н I{e раздеJl l]TeJi ьные гtоруч н и,
В разпlерах ограrкдений и поручней (высоты, дл1.Iны завершающих их горизонтiLqьных
частеr:lt) допускается отклоненl.iе в пределах +/_ 0,03 м.

6.1.5 Щверные проемы вновь проектtIруемых зданиtj и соорух{ениl,-I для входа МГН
лол;rtны
LIMeTb ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входtIых
дверях шttрина одной
створкИ (лвергrогО полотна) долI(lIа быть 0,9 пr. ГIри проеl(тировttниIl
ПОДЛеr{аЩtlХ КаПИТалЬlIоN'Iу ремонту rt прt.tспосаблIlваеi\,rых

рекоiIс,груllрYе]чtых)

зданий rt соору)l{енI,tй utl.tprtl{a
входныХ дверныХ проемоВ прI1}l1,1маетсЯ ло местУ от 0.9 дО 1,2 r,r. Гtрип,lенен1.Iе
дверей rtа
качаlош}lхсЯ петляХ rI вращаюЩихся дверей Ila llутяХ дви)IiеIII.IЯ ]\4ГН rIe допускае.гся.
Усlллttе открыванtIя дверtl не долltно превышать 50 I-Iп,r.

В проемах двереil, доступныХ для МГН, допускаются порог1l высотой не бо,rее 0.0 l4 пr.
В качестве дверных запоров на пу.гях эвакуации сJIедует предус]\1аl.ривать pyttK[l llа)кп\,{ного

дейс],вия.

6.2.1l Вдоrrь обеих сторон tsсех llандусов ll отIiрытых лестнtIlt, а ,гак,,ке tlcex перспа.10l]
у
tsысот гориЗонтальllых пoBepxНocTel,"t более 0,45 м необходиlttо
ус,ганавJIивать оl.ра)кдеII1,Iя с
поручнями. Поручни следует расllолагать на высоте 0,9 rvr, паtIдусов - JtополII1.1,гельIIо 1.I Ila
у
высоте 0,7 м, Верхний и ниrltний поручни пандуса доJI)ltFlы быr,ь
располохiеIIы в одной

вертикальной плоскости.
Поручень перил с внутренней стороны лестницы долже}l быть непрерь]вныN,l llo Bcel.-l ее

высоте.

РаССтОяние МежДу поручнями ландуса с од[lостороl]нl.iN,l дв1.17I(ениеj\4 прt.ilI1.1N,,Iать l] IIреде,пах
от 0,9 до 1,0 м.
Завершающие горизонтtt'.tьные части лоручня долж}{ы быть длиttl-tее N{арша JIестнliцы 11ли
наклонной части пандуса на 0,3 м и иN,Iеть травмобезопасное Llсполненt]е.

ПОРУчни паНДусов lt лестниц должньj сооl,ве,],ствовать r,ребованияtпl к
стацLiонарным устройствапl.

оrIорныNl

6.1.8 Глубина тамбуров rl таплбур-шлlозов при

пря]\lоN,I дtsи)кеIIиll tl односl,ороннеI\4
прtl шI.lр1.Iне не шrенее 1,6 м.
При последовательном располо)кении навесIIых дверел"I необходI,tпlо обесгtечи,гь, чтобы

открыванrtи лверей должна быть не менее 2,45

N,I

МИНиМаJIЬное свободное пространство N,rежду Hl.tl,tlt было не ]\{енее 1,4 п,t п,пtос шltр1.1IIа
полотна двери, открывающейся внутрь ме)кдвер}lого простраtIства.
СвОбОДное Пространство у двери со стороны ручкlJ должIlо быть: прll открыванttи от себяt не менее 0,3 м, при отltрывании к себе - не менее 0,6 п,t.
При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширl.ltlа дол)I(на быть rte
менее 2.3 м.

В Тамбурах, лестничных клетках и у эвакуацLlонI]ых выходов t{e допускается

IIр1,1l\{е1lять

зеркальtlые стены (поверхностrr), а в дверях - зеркальные стекла.

ffРенаrкные И водосборtIые решiеткI.l. устанавJlиваеI\1ые в полу тапiбуров I.Iл1.I lla t]ходIIых
пЛОЩаДках, должны устанавливаться на одном уровне с поверхностью покрLIтl{я пола.
ПРI,r ycTaHoBIte таких решеток непосредственно перед вхолом в зданL.lе oI{[i доjl)Iiны
заканчиваться перед предупреждающим тактllльно-контрастны]\,I указатеjIе[,I. t<оторый
ивается на расстоянии 0,9 м от навесной двери и 0,З м

II. Заключение по зоне:
Ll

аl.tменование структурнофункциональной зоны

состояltие
доступности <*>
(к пункту 3.4

Акта обследования
вход в здание

оси)

ду (к) дч-и (о,с,г,у)

Прlrлоrке

Л! на
плане

гt1.1е

м
фото

рекоп,tеtrдацttl.t tto
адагr,t,ацtrlt (вltд

работы)

<*']'> Ii

llуцк,гу 4.1 Акта
обследования оси
Индив идуа,,lь1.Iые решенl.tя с ]'СР,

Ремонт теttуlцийt (кап итальныli)

<*> Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем;
ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доOтупно пOлIlосl.ыо
ИЗбtrрательно (указать категории инвалидов); ДЧ_В - доступно частиttно всем; Щtl-И (К, О, С, Г, У) доступнО частиtlно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно ycJloBHo, внд - недостуIlно"
{**) УказыВается одиН из вариантоВ: не нуждаеТся; ремонТ (r.екущий, капrtтальный); tлtrдивиltуа;rьное
РеШеНИе С ТСР; ТехническLlе решения невозмо)кны - организац1lя alJIьтернативной формы обс;tу;кt.tванIrя.

Колlмеllтарий к зак_lIочению:
На ОСнОва}Iии t-tроведённого обследования
опредеJIено. LlTo анаJlизир),е]vlые
ПаРаМе'ГРы сlруктурно-планировочных
элементов функциоIIальной зоIIы LIiIcT,иLlIlo не
СООТВеТСТВуЮт показателям норN{ативов, имеются реко]чIендации по адаптации зоны
(содержание и виды работ).
ФУнкциоltальная
зона
объекта
I,IIIвалLIдов,
доступна
для
условFIо (ДУ)
ПеРеДВИГаЮщихся на кресло-колясках, для остацьных категорий инвалидов зона призна}Iа
доступной частично,
С целью обеспечения условий доступности для инваJlидов и других МГН объекта и
ПРеДОСТаВЛяеN{ых на нём услуг испоJIнено организационное решение об альтерлIатi,lвIlоЙ
фОРП,rе Обслуживания путём организации им необходимой поп,tощи и сопрово)it/{еllиrl со
стороны сотрудников ОСИ.
ЩаЛЬНейШИй рОст показателя доступности Mo}IteT быть выrrолнеll t] lItlрядке
ОСУЩеСТВЛеНИя текущего, капитального ремонтов, а 1aK)l(e за счё,г llриобре,гения
техническиХ средстВ реабиJIитациИ (тср),
содействуIощих самостоrIтельrtоN,lу
передви)i(ениIо инваЛидов и передвижению их с сопрово)кдающим лицоN.{.
ПОЛНУlО ДОСТУПность данной зоньi для всех категор}Iй I{LIвалидов ]\{o)ltнo
реализовaiть

после проведения:
входной гр}.IIпы;
- текущегО ремонта дверного проёма на входе в здание
- реконструкции

- замена и установка дверей
соответстВуIощих нормативныМ требованиям И устранение порогов
- а таюке
обустройство тамбура водосборными и дренажньпли
решётками.
Адаптация зоны потребует от собственника значительньrх
финансовых затрат в
части подготовки проектЕо-сметной документации на
реконструкцию входной группы.
После проведенИя всеХ мероприяТий пО адаптации здания, указанЕых в настоящем
приложении, функционаJIьнtш она кВход (входы) в здание> может считаться полностью
доступной для всех категорий инвалидов.

Прилохtеtiие З
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
Jф
>>
от (
2.017 г.

L Результаты обследования:
3.

ьZqЗ82.

МУ ДО

ЯНАо.

Пути (путей) движеIIия BIIyTprl зданIrя
(в т.ч. путей эвакуациrr)

<Тольttинский центр дополнительного обра,зованияt детей>.
I(pa
паименованIlе оOъекl а. адрес

Ns
лJп

наименование

На,rичие

выявленные

функциональн

элемента

нарушениrI
и замечация

о-

планировочно
го элемента

есть/
нет

N9

N9

lla

фо

пл
ан

Работы по
адаптации
объектов

Содерх<ание

З

Виды

содерiкагlие

нач

работ

1.IMo

то

для

инва
JIида
(Kaт

е

егор
з,1

Коридор

лtя )

есть

(вестибtоль,
зона
оiкидания,
галерея,
бачкон)

Отсутствует комплекснtlя
информачия о пути и

Разп,tестIrть tItt путях
двlл)I(ения ком плекснYю
инфорплацию о путl,t и

направлеI{ии дtsLIжения со

схемой раслоложения

направленtIи дви)кения со

tl

функционального

назначения полtещений
59.1З330.

(п. 8.1.6. СП
20 16)..

Все

l-CI),
орг.
\,Iеропр
tlят,lIrl

cxeМol"l рас положенLtя lJ
(lун кционал ьного
назначе}Itlя попtещений

(световые и тактLIльные
направляющие).
гt н ы й стеltд,
адаптI]рованны й д;tя всех

И rrсРорп,r ачио

категор

и l.'t и

нваJI 11дов,

долiliен разN,Iеща,гьсrI с
правой стороны по ходу

э.:

Лестница
(внутри

дв1.II(егl1.Iя на удаленt,tи
до 4 N,I о1, входа.

от 2

нет

здания)
J.J

Пандус
(внутри

нет

здания)
з.4

Лифт
пассажирский

нет

(или
з.5
з.6

tlодъемник)
Дверь
Пути
эвакуациLr (в
T.tt. зоны

безопасности)

есть
есть

нарушений не выявлено.

Отсутствует обозна.tенные

знаками доступности

пут1,I

эвакуации инвалидов tl
МГН (п.6.5.1. СП 59.13330.
20 l 6).

В адаптации

все

l{e }lужлается

I-Iеобходl.tпtо обозначttть Индив
знаками доступIIост1.1 пути IjДУаль
эвакуаци и

и }iваlл

лiлов

IIые

petl]eH

ияс

тср

ОБЩИЕ
требованиЯ

К

|
|

ПУr" * ЗоНе целевого назначения

долr{еI{

быть наиболее рациоtIальныI-l (rtороткиГr

и

улобный.1.

ИНфОРМаuиlО О ПуТях движения (в т.ч пути эваrtуашии) разi\{естI.tть на инфорьrаr]LlоIlноl\'r
стенде.

6,5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должtlы иден,тиdlицr,rроваться с
ПОД.,rОЩЬЮ технических средств информирования, ориентирования it сигналлtзациLl LI, есJlи
ЭТО ПРеДУсМоТрено

заданием на проектIlрование. обозна.Iаться знакамлl доступносl,и:

- стоянки (парковки) транспортных средств tlнвалидов;
- входы и выходы, доступные для МГН. ес.ци tle все входы ll выходы доступны:
- ВхоДы в обЩествеltные уборltые лля игrфорплr]рованIlя l,tFIвалI.Iдов с нарушеIlllе\] зреll1.Iя;
- зоны предостаtsления услуг для 1lI]в&пljдов:

- УНИВеРСаЛЬНЫе кабины уборных и б.rокlt общественных уборгrых,
предусN{отрена доступная кабина убор но

есл1.1

в

1-I1,1x

i:l ;

- гардеробы, примерочные, раздевальные в зданIiях,

есл1,1 не все подобные гIоýlещеtll]я
являются доступными:
- лифты и другие подъемные устройrства, доступные дJlrl }lнвалидов1 еслrl не l]ce _lглrфты
доступны;
- пути эвакуации tiнвалидов:
- безопасные зоны;
- специiLпьные зоны отдыха и ожидан[lя для МГН.
В N,IecTax, В кОторых находятся недоступные для инвалидов эле]чIенl,ы здаI{ия
(ВХОДЫ/выхОДы, Лестницы, лифты и т.п.), уста[{авливаются указател1.1 направIIенtlя,
указывающие путь к ближайшему доступноNlу элементу.

8.1,6 При входах в здания массового посещения длrI иiJtt&пидов IIо зрсllt.lltl дол;t<tiit бы,гь
УСТаНОВJIеНа информаuиоtIная тактильнаrl или тактI,IлыIо-зt]уковая M[IeNIocxeN!a,
от,ображающая lrнформаultю о помещениях в зданиl], tle N,'tешающая octloBl]ol4v потоIiy

посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу двиiliснI{я на удалениil

от2до4мотвхода.

II. Заключение rrо зоне:

Наr.tменование cTpyкTyp1.1oфункшиональной зоttы

состояtлие

достугtности <*)
(к rrункту З.4

Акта обследованt{я

оси)

Пути движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

дч-в

I

Iрtt,,roirte гttte

Ns tla
плане

Рекоlttендацt.t и

по адаптац[lи
Jt[s

tРото

(вlлд работы) <**>

к llyнKl,y 4. ] Акта
обследования оси

ТСР. ОрганизацLIоt]tlые
меропрrlяl,ия.

<*> Указывается: ЩП-В - доступно полностью всепл:
ЩП-И (к. о, с. г, у) - дOступлlо по.цностью
избирательНо (указатЬ категориИ инвалидов); дч-в - доступно частIlчllо всепл; flЧ-И (к, о, с, г, у) доступIlо частLIчно избирательно (указать категории инвалилов); ДУ - доступно условно, BHl1 - I,1едос].упно.
<**) УказыВается одиН из вариантоВ: не нуждаеТся; pe]\,toнT (текущий, капитальный); игtдивtrдуа-пьное
решение с ТСР; тех1,1LIческие решениЯ невозмо)кнЫ - органl{зацIля альтернативноil формы обслулtивания.

Комментари й к заключению:

На основа}Iии tIроведённого обследования опредеJIеIlо, что аIrалI]зирYемые
фактические показатели всех структурно-планировочных элеNlеI{тов функrциоtlzuiьной
зоны частичнО не соотвеТствуюТ показателяN,I нормативов, иN4еютсrI рекоNlенлацI{и по

адаптации зоны (содержание и виды работ).
ФУНКЦиОнальная зона объекта доступна частично для всех категорий инвалидов.
С ЦеЛЬЮ Обеспечения условий доступности для инtstlлидов и др)/гих МГН объекта и

предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решеЕIие об альтернатitвной
форпrе обслухtивания путём организации им необходимой поп,tоrrlи и сопрово)l(ления со
стороны сотрудников ОСИ,
Щальrrейший рост показателя доступности Mo)iteT быть выполнен за счёт
(ТСР).
приобретения
техниtIеских
содействуtощих
средств
реабилитации
сап,Iостоятельному передви)Itению инвалидов или передвижеFIttIо их с сопроl]ождающl]l\{
лицом, и обеспечения информачионной поддержки на путях движения инвалидов и
других МГН к зонам обслуrкивания инвалидов.
В силу конструктивных особенностей здания полн.ую доступность (!t I-B) ланной
зоны для всех категорий инваJIидов при реконструкции или капиталыIо\,I peN{oнl,e
обеспечить невозмолtно. В этой связи рекомендуется осуществлять адаптацию здаIIIIя в
paN{Kax (разумного приспособления> - внесение, ltогда это нужно в конкретноN.,1 случае"
необходимых и подходящих модификаций и коррективов) не становящихсrI
несоразмер}{ым или не-оправданным бреп,lенем, в целях обеспечения реализации или
осушIествления инвалидами наравне с другими всех прав чеJIовека и основных свобод воз]\,Iожность приспособления окружаlоцей обстановки под нужды tIFIвaшида, но с
обязательным учётопл, с одной стороны. его потребтлос,гей и, с другоr.i cTopoнbl,
имеlощихся у собственника организационных, технических и фиrrансовых tзозмолtностей
их удовлетворения.
Вариантоп,t (разумного приспособления> в здании N,Io)IteT служить вьiдеJIение в
уровt{е входа специаrьной зоI{ы, приспособленt-tой для сlбслулсllваtiшi и}ItsаIидов, с
обеспечение\{ всех видов услуг, имеющихся в здании, по варианту кБ> и адаптации tтутей
дви)Iiения (с информационным обеспечением) к ней всех категорий инваJIидов и других

мгн,
МГН

ffополнительным (альтернативным) вариантом обслулtивания LIнваJIидов и других
MoxteT слу)Iшть организация предоставлеIlия услуг на дому,
Адаптация зоны может потребовать от собственника значительных финаl-tсоtsых

затрат в части обеспе.lения информационной поддержки на путях дви}кения иiIвалилов к
спеLIиально выделенной зоне обслуяtивания.

ГIри;rоженl,tе 4

к Акту обследоваrrия ОСИ
к пасIIорту доступI{ости ОСИ
NЪ от ( >>
2017 г.
I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого IIазIIачения зданIIя

(целевого посещснI{я объектir)

Вариант I - зона обслуживания I.Iнва-цидов

му До ктолькинский
наименование
функциональнопланировочного
элемента

Jф
l,t/п

центр дополнительного образования детей>.

Наличие
элемента

и

есть/
нет

Работы по

выявленt-tые
нарушенl.iя

N9

N9

на
пл
ан

фо

адаптац1,11.1

замечанllя

объектов

Содерrкание

Вилы

Содеряtаttlле

З t ta.t

иN4о

то

работ

для
иrIва

лида

е

(кат
егор
ия)

кабl.rнетная

4.1

есть

Все

форма
обслуяtиваtlия
Зальная форма

есть

4.з

ПрIrлавочная

нет

4,4

форма
обслуrкивания
Форпrа

нет

4.2

В адаптацtли не н\,iклается

Нарушений не выявлено

г

обслуживания

Рекомендуется приобрести
индукционную
переIIосную системч

,гср

обслуживания с
леремещением по
N,lаршруту

Кабина

4.5

нет

индивидуtL,Iьного
обслуlttиван ия

оБU_lиЕ

есть

требования к зоне

места целевого
назначения плогут быть

тср

Приобрести переносные
Il

универсальными либо

IlдукциоI-1 ttую cl.IcTeN{y

rI

видеоувелI]t{ tlтел ь

специаJIьно выделенным и
для инвatлидов и других
МГН (в том чLlсле вблизи
входов).

Все

II. Заключение по зоне:
l

lаименование структурноtРункциональной зоны

состоянrtе
доступности <*>
(к пункту 3,4

Акта обследования
Зона целевого назначения
здания
(целевого посещения объекта)

оси)

дч-в

Приложегlие
на
плане
,il{s

Л9

фото

РекошtендацI.1и

по адаптаци1.I
(вил работы) <**>
к пуLlкl,у 4. 1 Акта
обследованttя оси

тср

