
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 центр дополнительного образования детей>.
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элемента

выявленt-tые
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и замечанllя
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адаптац1,11.1

объектов
есть/
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ан
е

N9

фо
то

Содерrкание З t ta.t

иN4о

для
иrIва
лида
(кат
егор
ия)

Содеряtаttlле Вилы
работ

4.1 кабl.rнетная

форма
обслуяtиваtlия

есть Нарушений не выявлено
Все

В адаптацtли не н\,iклается

4.2 Зальная форма
обслуживания

есть г Рекомендуется приобрести
индукционную
переIIосную системч

,гср

4.з ПрIrлавочная

форма
обслуrкивания

нет

4,4 Форпrа
обслуживания с

леремещением по
N,lаршруту

нет

4.5 Кабина
индивидуtL,Iьного

обслуlttиван ия

нет

оБU_lиЕ
требования к зоне

есть места целевого
назначения плогут быть
универсальными либо
специаJIьно выделенным и

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

Все

Приобрести переносные
Il IlдукциоI-1 ttую cl.IcTeN{y rI

видеоувелI]t{ tlтел ь

тср

II. Заключение по зоне:

l lаименование структурно-
tРункциональной зоны

состоянrtе
доступности <*>

(к пункту 3,4
Акта обследования

оси)

Приложегlие РекошtендацI.1и

по адаптаци1.I
(вил работы) <**>

к пуLlкl,у 4. 1 Акта
обследованttя оси

,il{s на
плане

Л9

фото

Зона целевого назначения
здания

(целевого посещения объекта)

дч-в тср



(*> Указывается: !,П-В - доступно полностью всепл; ЩП-И (к, о, С. Г, У) - дос,t,уIlно lloJlHocTbю
tlзбирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно llacTlttlHo всепr; flЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно rIастично I1збирательLlо (указать категории инвалидов); ДУ - доступно ycJ-IoBHo, ВНД - недоступно.
{**) Указывается одl{н из Bapl.taHToB: не нухiдается; ремонт (теltущrrГr, капtlтацьный); ltндивr,tд),альное

РеШеНие С ТСР; тех],tические решеt{ия невоз]\{о)кtlы - организация aJIbTepHaTlrBHoГr форrчrы обслуitttлвitнttя.

Комментарий к заключению :

На основании проведённого обследования опреде,цено, IIто аI]ализируеNtые
фаКТИческие показатели всех структурно-планировоLIных элементов функциоrтапьпой
ЗОНЫ чаСтично не соответствуют показателям нормативов, lIмеIотся рекоN.{ендации tlо
адаптации зоны (содержание и виды работ).

ФУНКционаJIьная зона объекта доступна частично для всех категорий инвttтидов. С
ЦеЛЬЮ обеспечения условиЙ доступности для инва],Iидов и другI{х МГН объекта и
ПРеДОсТаВляемых на нём услуг исполнено организаrIионное решение об альтернатirвноЙ
фОРМе ОбСлуживания путём организации ип.t необходимой поптощи и соllрOts())tiдения ссl
стороны сотрудников ОСИ.

flаЛЬНеЙшиЙ рост показателя доступtIости Mo)IteT бы,гь выполнен за счё,l,
Приобретения технических средств реабилитации (ТСР), содействуIощих
СаN'IОСТОЯТеЛЬНОМУ ПеРеДВИ}КеНИЮ ИНВаЛИДОВ ИЛИ ПеРеДВИ}ItеНИЮ ИХ С СОГlРОВОЖДаIОПlИ\,I
ЛИЦОМ. И ОбеСпечения информационноЙ подцержки на путrIх дви)I(ениr{ иIIt]aL[илов и

других МГН к зонам обслуrкивания инвалидов.
АДаПТация зоны NIожет потребовать от собственника незначитеJIы{ых финансовых

затрат.



Прlrложение 5

rc Акту обследования ОСИ
к паспорту достчпtiости ОСИ

от( ) 20]17 г.Nъ

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
му До ктолькинский центр дополнительного образования детей>.

6ZqЗ82. ЯНАО. Крас
Hallý!eHoBaHt{e ооъекта, адрес
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выявленные
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адапт,ациI.I
объектов

есть/
нет

N9
на
пл
ан

м
фо
то

Содержание Значи
мо
для

Llllвал
ида

(катег
орлtя)

Содер;кание Видl,t

работ

5.1 Туалетная
комната

есть Поручень рядоNl с

унита]ом. располоlttенный
со стороны стены, дол)кен
быть стационарный, к

Запленить поруttень со
стороны стеIIы на

стацIlонарный,
ГIоручень рядоN.r с

у1\,IывальникоN,I так)ке

доляtен быть
стацt]онаl]ны]\{,

тср

Отсутствует кнопка вызова
персонiца (п. 6.j.6 СП
59.1з330.20l6).

к,с

Необходимо,гуаJIетнуlо
Koi\4 }{а,гу оборl,ло Baтb

с t4c,I,e 1\{ ol."i T,peBorKt to й

с1.Iгналtlзашиll tlJl}l

систеlчtой

двухстороннеti
гроNl ковоl]я щеГ.t связl.t,

тср

Отсутствует аварийное
освещение (л. 6.5.8 СП
59.13зз0.2016).

к,с.г

Необходиь,rо снарух(и
закрытого по]\,IещенlIя
над дверью
предусN,lотреть
ttомбtанирован ное

1,сlройсt во звчt,овuй и

вltзуал ьнойt авари LYt r-roй

cI.] гнал LlзацIt1.I.

аварt.tйгtое освещенtIе.

Текущ
r.Iй

pe1!IoHT

5.2 ,Д,ушевая/ванная
комната

нет

5.з Бытовая комната
(гардеробная)

нет

оБщиЕ
требован1.1я к зоне

6.3.З Щоступная кабина в обществеtлгrой уборной доjlх(на иN,Iеть размеры в плане! ;\1. Llе

менее: шир14на - 1,65, глубина-2,2, ширлlна дверtl - 0,9. В каблtнс сбок_1,0l }нlllаза
следует lтредусматривать лростраllство рядом с уt]итазом шириttой lle i\IeHce 0,lJ пл для

размещения кресла-коляски, а такr,ке крtочкt{ для одеltды, l<остылеГl и других
принадлежностей. В кабине должно быть свободное IIространство дI.iаNlеl,ропt l,.1 пt /{.;lя

разворота кресла-коляски. Щвери должны отtiрыватьсJl нарух(у.
Примечание - Размеры доступных и универсzuIьных (специаллlзt]рованных) rtaбr,IH

Могут иЗменяться в зависимости от раз]\{еров и габарLrтов лриl\,Iеняемого оборулованrlя.

В универсальной кабине Ll других санtлтарно-бытовых по]\,IещеI,Iиях, предназнаttенньiх
для пользования Bce]\,lll категория1\4}I гра)кдаII, в ToN{ lttlсле l,tHI]ajl1.1лot]. следует



предусматривать возможность установки стацtlонарных и о,гкидных огIорных
поручней, поворотных или откидных силений. Разпlеры ун].rверсальной rtабtlны в

плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.
Один rrз писсуаров следует располагать I,ia высоте от гloj,Ia не более 0,4 пл и.ltt,r

приме}lять писсуар вертикальной формы. Сле.лу,е,г llpt,ii\Iellяl,b униl,азы. иN,lеюutl..lс oIlopy
для спины, высоту - 0,45 - 0,5 пл Ir дJIину - 0.7 Nl.

6.З.9 В доступных кабинах (лушевых, ванных) и уtIиверсальных кабtrнах уборrлых
следует применять водопроводные краны с рыча;Itной руttояткойt и TepN,IocTaToN4, а при
возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактгtого типа.
Применение кранов с раздельным управлеIlrjем горячей и холодной водоl'l не

допускается.
Слелует применять унl]тазы и пI{ссуары с aBToi\.1aTt{tlecK1.IM сливоlll воды 1,1лll с р},.tt-tыьt
кнопоч}lым улравлением. ,Щопускае,гся прtli\lенение унитазов и paкoBI,1H уN,lывit',lьtlпков
с механизмом электрического или гtIдравлt.iческого верт1.1кального переN,lещеIIllя.
ts дверях достуtlных и универсilльных кабllн следует предусl\4атривzlть возN,Iо7liilос,гь
открывания снаружи.

6.З.6 У дверей блоков санитарно-бытовых гtоплещенttil. tsкJlюttающ1,1х в ссбя дос,гуIlные
кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальноt"t кабины уборнойl следует
предусматривать со стороны ручки ин(lорплацl.rонные таблljчli1,1 поп,tещенllit
(выполtlенные рельеtРно-графическип,t rr релье()но-тоtlеtI[iыл,t спilсобом).
располохiенные на высоте о,г 1,2 до 1,6 lr о,г уровня гIоJIа и на pttcc1,сlяHl.rr.r 0, l - 0,5 пr or
края двери.
,ц,оступrrые и универсальные кабины должны быть оборулованы сисl,емой тревоrкной
сигнaLпизации или систеN,Iой двухсторонней громкоговорящей связt.t, TttlI сlIстеN,rы,
которая должна быть применена, определяется в задани14 на пpoeкTl.ipoBaItl{e.

6.4.З Следует применять дверные ручкtl, запоры, задви)ItкLt 1.1 другие приборы
открываtIия rt закрывания дверей, которые долr(ны ип,rеть форплч, позвоJIяющую
инвалиду управлять иплtt одной рукой и rre требуrощую прllменения слt,Iшко]\,1 больutt.tх

усилtrЙ [1ли значительных поворотов l]yli1.1 в запястье. l,(елесообразI{о ориентиl]оваl,ься
на прllменение легко управляемых приборов и i\lеханl]змов, а такя{е С- и Гl-образrlых
ручек.
Ручки на полотнах раздвижных лвереti следует устанавлI.Iвать TaKllм обра,зоп,t. .tтобы

при полностью открытых дверях этl4 ручки были легкодостуIlныNlL.I с обеих cTopotI
двери.
Р,ччки дверей, располоiкенLIых в углу коридора LlJI}l гIоN,Iещен1.Irl, доJl)I{ны разN,lещатьсrI
на расс,гоянии от боковоl'i стены не пленее 0,6 bt.

6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступгrые поi\,lещеitliя разлllч}lого
фунrtционального назнаttения: кабиttы уборrlой, лLtсрт,. кабина гlрl1\lеро!lноГt l.t ,r,,lr.). r,ле

tlнвat'чид может оказаться один, а таклtе лlltРтовые холлы, прtrспособленные лJIя
безопасных зон, и безопас}{ые зоны должны быть оборулованы систеtчtолi двусторонгtей
связи с диспетчероN{ или дежурным. Система двусторонней связи дол)Itна быть
снабжена звуковыми и визуальными авариЙными сигiIальныl\Il.r устроt:tствап,tи.
Снаружи такого помещенl{я над дверыо следует предус]\1отреть ttoп,tбtttlt,tpoBaHHoc

устройство звуковой и вI{зуалы{оЙl (прерывr.rстойl световой) аварl,{йной сrjгнаJlизации. В
таких помещеl-tиях (кабrtнах) должtlо предуематрllва,гься аварийное освещgние,
В обществегrной уборной тревоиtttый сиггtал иJI1.I lJзвещатель долх{ен выI]0д1,1ться в

II. Заключение по зоне:

I-{аименование структ}р но-

функциональной зонь1
состояние

доступности <*>

(к пунr<,rу 3.4
дкта обслелова}lt.trl

оси)

Прилоlttенttе I)e коп,tегtда ци tt

по адаптаци1.I
(вl.rл работы) <**>

l( fiyllK,l,y 4. l At< га

обсJIедоваI tl,rя OCI,1

NHa
плаtIе

N
(loTo

Сан итарно-гLIгиен ическl,tе
помещен1.Iя

дч-в
,l,CP

'l'eKyщtlri peNioHT



<*> Указывается: Щll-В - доступно полностью всем; !,П-И (К, О, С, Г, У) - доступно полlIостыо
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиLlно всеп,l; /{Ч-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частиtIно избlrрательно (указать категор}Iи инвалилов); .Ц,У - лоступно условно1 ВНД - недоступIlо.
<**> Указывается один из вариантов: не ну}кдается; ремонт (текущиr,i, капитапьныti); игlдttвrrдуальгlое

решение с ТСР; техническI{е решения невозмо}кны - организация альтернативной форплы обслl,rtlиванttя.

Комментарий к заключению:
На основании проведённого обследования определено, что анализируемые

фактические показатели всех структурно-планировоrIных элеN,{еI]тов фуtlкtlионitльной
зоны частично не соответствуют показателям нормативов. иN{еIотся реI{оN,{еI{дацLIи по
адаптации зоны (содерх(ание и виды работ).

Фунrсциональная зона объекта доступна частичItо для всех категорий itHBa;tllдtltl. С
целыо обеспе.ления условий доступности для инвалидов и других МГtl объекта и
предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решенлlе об апьтергтативI]ой

форме обслу>ltивания путём организации им необходимоit поплощи и сопрово}Itдения со
стороны сотрудников ОСИ.

Щальнейший рост показателя доступности Mo)IteT быть выполнен за с.rёт
приобретения технических средств реабили,rации (ТСР) и проведениrI текущего peN{oнla

Адаптация зоны может потребовать от собственника незнаLI}Iтельных финансовых
затрат.



При:rоlttение 6
к Акr,у обследоваlrия ОСИ

к паспорту достyllllости ОСИ
от( ) 2017 г.

,Y9

л]л
HalrMeHoBaH

ие

функuионал
ьно-

планировоttн
ого элемента

Наличие
элемента

выявленные
нарушен1.1я

и заN,lечан}lя

Работы по
адап"гации
объектов

есть/
нет

N9
на
пл
ан
е

ль

фото

Содержание З Ha,t

l1 i\I ()

лля
1.1tt ва

л[lда
(кат
егор
ия)

Содер;кание Виды

работ

6.1 Визуальные
средства

да все необходипла установка
,гехническtlх средств
tlH(lopM 1.1poBaH ия,
ориентации Il

сигнаJIизацllи

размещаеN,tые в

поN{ещенI.1ях, оLlи дол)кны
быть уни(lичtlрованы и

обеспечttвать визуальtlуlо,
звчковую! радио и

тактl4льную tr нфорп,t ацlrю,
обеспеч tIBalolцt]е указан[.le
направлеl l ия двиiliеi,ll]я,
1.1ле гt,гll(lикаци}о N,Iес,г t]

L]озi\{ожносl,ь поJlуче н 14 я

Yслугt.l.

тср
r,екуцrrй
ремонт

6.2 Акустически
е средства

нет все 1-1 еобходиь,ttl с Hapyxi ll
заlIiрытого поN{еlцеI l1.1я над
дверь}о предус]\.,1отреть

ксlмби нирован гtое

усr,ройст,во звуliовой tl

в и зуал ь l]o t"i авар I.t йl l to Гr

ctI гFIа-п t,iзatllt l.t, авар и й t toe

освещение.

тср
текущий
peN,toHT

6.з тактильные
средства

да с

оБщиЕ
т,ребованlrя к

зоне

Система средств информации зон и помещений долrкна обеспе.tltвать;
- непрерывность информации, своевременное ориеIIтирова[l1.Iе и однознаtlное огlознаIll.tе
объектов t.l мест посещеl1ия;
- Предусматривать возможlIость получения инфорл,rации об accopTliNleIlTe предоставляе]\rых

услуг, разN{ещенLtи и наз1.1ачении функчиональных элемеlIтов, palcпoлoilteHl,tt.t путеГl
ЭВакУацИИ, ПреДУПреждать об опасности в экстреl\,1альных с14туаL(иях и l,.Il.

лъ

I. Результаты обследования:

6. Системы инфор]!{ации на объекте
му До ктолlькинский центр дополнительного образования детей>.

6ZqЗ82.ЯНАО. Крас



II. Заключение по зоне:

<*> Указывается: ЩП-lЗ - доступно полIIостыо Bcelr: .ЩП-И (К, О, С, Г. У) - досl,упIIо полгIостью
избlIрательно (указать категорriи инвалилов); ДЧ-В -.]ос,г},пно чitстtltlllо всем; |{Ч-И (К, О, С, I', У) -

достvпно частtIчно ttзбирательно (указать категор1.1tl t.tltва--lttдов)i ЩУ - rrоступно условIIо1 ВНД{ - нелосl,упгlо.
<**> УкаЗывается один из вариантов: не нуждается; peN,IoHT (текl,щtrl"t. капитальный); индивидуальllое

РеШение С ТСР; технические решенлш невозможны - органLtзацl]я апьтернативной формы обслуiкиванl.tя.

Комментарий к заключению:

На Основании проведённого обследования определено, rllg анализируеNlые (Ракl,иLtсские
ПОкаЗаТеЛИ всех структурно-планировочных элеN,rентов сРункциоl-ttl_пьной зоны LIастl-lчно

(полностыо) не соответствуют показателяN{ нормативов, имеtо"гся реко]чIендации по адаптации
зоны (содержание и виды работ).

Функциональная зона объекта доступна частично для всех категорий инвапидов (ДЧ-В).
С целью обеспечения условий доступности для инвrlJlидов и других МГН объекта и
предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решение об а_пьтернаl,ивноЙ форпле
ОбСлУхtивания путём организации им IJеобходимой помощи и сопрово)кдеllия со с],ороIlы
сотр.чдttиков ОСИ.

Системы средств информации и сигI]ализации об опасttост,и, разjчIещаемые в Iltlý{ещеllиях
(кpoMe поьIещений с N.tокрыми процесса]\,Iи) здаt-tия. предназнаllеIIIlых длrl пребываIlия t]cex
категориЙ иНваqидов и на путях их дви}кения, дол?l(ны быть комплексныN,Iи и [IрелусNlа,I,рива,гь
ВИЗУаЛЬНУЮ, ЗВУковую и тактильную информацию с указание]\l направления дви7IiеI.1ия и i\{ecT
ПОЛУчения услуги. Они долхtны соответствовать требованияпл ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 5l264, а
таюке учитывать требования СП 1.131З0.

Система средств инфорrчrации зон и помещений (особенгlо в местах N,,Iассового
ПОСеЩения), Входных узлов и путеЙ дви)I(ения должl1а обеспечиваr,ь непрерывность инсРорN.,Iации,
СВОеtsреМенное ориентирование и однозначное опозFlаI-rие объекr,оI] и N"Iecl, гlосеu,tения. Она долittна
ПРеДУСМаl*риВать возrчIохtнос"гь получения инфорпrации об ассортиl\1ен,ге предоставJIяе\,Iых услуг,
РаЗМеЩеНии И назначении функциональных элеN,Iентов, располо)Iiе}{ии путеЙ эваI(уации,
предупреждать об опасностях в экстремzшьных ситуациях и т.п.

Здание по заданию на проектирование Niожет быть дополнительно оборуловано

РаДИогчIаяками (радиометками) для слепых или слабовидящих посетителеЙ, иNIе}ощих

РаДИОИнфОрN{аторы. Радиомаяки устанавливаются над дверныNlи проёпtами и на с,генах
поплещений.

РеКОпlендvется приобрести инфоршtационный "гермиrIа,ц с рабо.tипtи эIiрilllоi\,I, гlаltе.цьlо

УПРаВЛеНИя ДосТупныi\ли для инвалидов-колясоLlников. Инфорп,|аllионны}"l сегtооllгtый аппара,гll0-
ПРОГРап,lмныЙ комплекс информационного терминала доJlil(еt.t быть со специальныN4t4
ВОЗN,{ОI(НОСТЯМи ДЛя людеЙ с ограниченными возмо)l(ностя]\,1и здоровьяl со вс,грое}ll]оЙ
ИНДУкЦИОННоЙ системоЙ для слабослышащих, коN,!плексом встроенных видеокамер и встроеllноЙ
ВОЗI\,IОЖНОСТьто обеспечения видеосвязи для общения глухих посетителеЙ на rKecToBoM языке с
ОПеРатОром диспетчерских служб (встроенный видеофоrл), встроенной системой сеI]сорIiог0
УllРаВЛеНИЯ ДЛЯ неЗрячих людеЙ, возможносты,о удалённого управления информачионныN,l
НаПОЛНеНИеМ ЧереЗ сеть Интернет, с возмоiкностыо обN,tе[Iа ,гекстовы]\,Iи сообщеLIияlVIи \le)Ir/ly

УСТРОЙСТВОМ и лланшетами или компьютерами сотрудников учре)кдения (встроеl-tl,tый текс,го(lоrr).
ИНфОрмирующие обозначения поп,tещений внуl,ри здания долiкны дублироваться

РеЛЬефНЫМи знаками и раз]\,tещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться }ta
высоте от 1,2 до 1,6 м,

Наименование структурно-
функциональной зоны

состояние
доступности <*>

(к пункту 3.4
Акта обследования

оси)

Прилоiкение реко;ltендациtt
по адаптацI,1l]

(вил работы) <**>

к пунliту 4.1 Акта
обследования оси

Ng на
плане

N9

фото

Система информации Еа
объекте

дч-в Текуший репrон,г, ТСР



Здание по заданию на проектирование может бьтть дополнительно оборудовано

радиомаяками (радиометками) для слепых или слабовидящих посетителей, имеющих

радиоинформаторы. Радиомаяки устанавливаются над дверными проемами и на стенах
помещений. Кроме визуальной информации должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а
так)tе по заданию на проектирование - стробоскопическая сигн€шизация (в виде прерывистых
световых сигналов), сигн€Lпы которой должны быть видимы в местах скопления людей.

Рекомендации дJu{ сайта.

1. На всех страницах сайта (обязательно на главной) дол)(tIа бы,гь ссылка за.l\4етнаrt и поtIятная для
посетителя сайта (ведущая в раздел, где подробно 0писана доступность вашего объекта или
объектов), а таюке версия сайта для слабовидящих.

2. Обеспечение доступа к об,ьекту по месту предостаt]леllия услуг) на кoтopoM обеспе.lиваlо,гся
меры по адаптации, согласованные с одним из общественных объедигtений иllвалидов.
- информация об условиях доступности, для различных категорий инвапидов;
- порядок получения услуг инвчlлидаN4и в случае их предоставления на объекте. в ToN,l ttисле с
указаниеN,t наличия/отсутствия парковки для инвrLлидов.

3. ПредоотавлеIlие услуг в дистанционно]\l ре}киN,Iе:
- порядок получения услуг инвчLпидами в дистанционном ре)ки]\,lе .

4. ПредоставлеI]ие услуг по месту жительстtsа инвrLлида (на дому).
- порядок получения услуг инвчlJIидами в случае их предоставлеtIия по месту )кительства иIlI]zшида
(на дому).

6. Условия доступности по зонам, наименованию зон для разлиLlных I(атегорий инвалидов,
(в виде таблицы, со значками)
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