
 



 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

1 с нарушениями зрения 
 

ДУ 

2 с нарушениями слуха 
 

ДУ 

3 с нарушениями умственного развития 
 

ДУ 

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

5 передвигающиеся на креслах-колясках 

 

ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние 

доступности,  

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на плане № фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
1,2,17 1,2,3,4,5 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И (О,С, Г,У, К) 

 
2 6 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
3,5,13,18 7,8,9,10,11,

12, 13 

 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
3, 9, 

10,12,14 

 

14, 15, 16, 

17, 18, 

19, 20 

 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
8 21,22 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
1,3 23,24,25,26,

27 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
17 28 

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:    ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
 

 



 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное решение с ТСР 

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ    с 2019   по 2025 годы  

в рамках исполнения   «Плана по обеспечению доступности здания МБОУ ДО ДДЮ «Факел»   

по мере поступления финансирования.              

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

______доступность для инвалидов ДЧИ (О,С,Г,У,К) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ежегодно до 31 

декабря текущего года. 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии _____Департамент образования_______________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

__________________________________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________; 

4.4.6. другое _______________________________________________________________________ 

 

 

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

E-mail: ddiy_fakel@sibmail.com   или   http://fakel.tom.ru/  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://fakel.tom.ru/


 Особые отметки 



 
Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 143 от «       »                   2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБОУ ДО ДДиЮ "Факел"  
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
есть 1,2 

1,2,

17 

Наличие тактильных 

средств,  

наличие информационных 

средств 

Все 
Не 

требуется 
ТР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 17 28 

Асфальтовое покрытие в 

удовлетворительном 

состоянии , наличие 

бордюра на дороге 

Все 

Не 

требуется 

 

ТР 

1.3 
Лестница 

(наружная) 

есть 

-

кры-

льцо 

1 1 

Наличие тактильных, 

визуальных средств. 

Облицовано нескользящим 

покрытием. 

Все 
Не 

требуется 
ТР 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет 1 2 

Наличие пандуса с 

поручнями  
Все 

Не 

требуется  
ТР 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
есть 17 3 

Наличие информационных 

средств (знак для 

инвалидов), асфальтовое 

покрытие в 

удовлетворительном 

состоянии 

Все 
Не 

требуется 
ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

есть 1,2 
1, 

17 

Асфальтовое покрытие в 

удовлетворительном 

состоянии, наличие  

пандуса с поручнями, 

тактильных средств, 

наличие бордюра на дороге 

Все 
Не 

требуется 
ТР 

 

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 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория 

МБОУ ДО ДДиЮ 

«Факел»  

ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
17,1 28,1 

Текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); 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: текущий  _ремонт 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 143 от «    »  декабрь   2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

_ МБОУ ДО ДДиЮ "Факел"  
 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 

есть-

кры 

льцо 

1 1 Отсутствуют Все Не требуется ТР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет 1 2 Отсутствуют Все Не требуется ТР 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть 2 5 Отсутствуют Все Не требуется ТР 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть 2 6 

Требуется 

обустройство 

доводчиком с 

задержкой закрытия. 

Все 

Обустройство 

доводчиком с 

задержкой закрытия 

ТР 

2.5 Тамбур есть 2 3 
отсутствие поручней и 

тактильных средств 
Все 

установка поручней 

и тактильных 

средств  

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 1 1,2 

Тамбур: отсутствие 

поручней и 

тактильных средств 

Все 

установка поручней 

и тактильных 

средств в тамбуре 

ТР 

 

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 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Входы в здание ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
1 1,2 

Индивидуальные решения с ТСР 

ТР 
 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); 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:_текущий_ремонт. 

В 2019 г. установлен поручень индивидуальный на пандус, антивандальная кнопка вызова 

персонала со звуковым сигналом, 2-х канальная система вызова помощи, приемное 

устройство вызова, световой маяк (пара), плитка тактильная, облицованно крыльцо с 

нескользящим покрытием.    



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 143 от «    »   декабрь    2019 г. 
 

I Результаты обследования: 

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

 МБОУ ДО ДДиЮ "Факел"  
 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть 5,3, 

7,8,9,1

9 

 

Отсутствие 

поручней, 

акустических 

средств 

Мало места для 

разворота 

Все 

Установка поручней  

и акустических, 

средств 

Технические 

решения невозможны 

 

КР 

3.2 Лестница  есть 18 13 

Отсутствие 

дополнительны

х поручней 

Все 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

Установка 

дополнительных 

поручней 

Индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет - - отсутствует Все Установка пандуса КР 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет - - отсутствует Все не требуется  

3.5 Дверь есть 1,2 1,6 Узкий проход Все Расширение проемов  КР 

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 
1,13,

18 

1,11,12

13 

Отсутствие 

поручней, 

акустических 

средств    

узкие 

коридоры, нет 

места для 

маневрировани

я  

Все 

установка поручней, 

акустических 

средств, расширение 

проемов 

КР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 
3,4,5 

18 

4,5,6 
7,8,910

,2,7 

 

Отсутствие 

поручней, 

акустических 

средств 

Все 

установка поручней 

и акустических 

средств 

КР 

 

 

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 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
3,5,13, 

18 
7,8,9,10,11,12,13 

Кап.ремонт 



 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); 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:__капитальный ремонт_ 

В 2019 году  выполнены работы по нанесению контрастной маркировки на лестницу (внутри 

здания) ведущую на 2ой этаж, нанесена полоса контрастная на входных дверях в кабинеты, 

установлены тактильные таблички на кабинетах и путях эвакуации, установлен подставной 

пандус для выравнивания порогов.         

 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 143_ от «    » декабрь   2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов  

МБОУ ДО ДДиЮ "Факел"  

проспект Кирова,60 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержание 

Вид

ы 

раб

от 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
есть 

9, 

10,1

2,14 

11,14,15,1
6,17,20 

Отсутствие 

акустических 

средств, поручней, 

нет места для 

маневрирования, 

узкие двери 

Все 

Установка поручней, 

тактильных, 

акустических и 

визуальных средств, 

расширение проемов 

КР 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 

3 

 

19 

 

Отсутствие 

акустических 

средств, поручней 

Все 

Установка поручней, 

акустических 

средств 

КР 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - отсутствует - -  

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

есть   отсутствует - -  

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - отсутствует - -  

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
   

Отсутствие 

акустических 

средств, поручней 

Все 

Установка поручней, 

акустических 

средств 

КР 

 

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 

№ на 

плане 
№ фото 

Зоны целевого 

назначения 
ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
3,9,10,12,14 14,15,16,17,18,19,20 

КР 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); 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:  капитальный ремонт_ 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 143__ от «     »  декабрь  2019 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет 
№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

отсутствует  
3,9, 

10,12,14 
14,15,16,17,18, 

19,20     

 

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 

№ на 

плане 
№ фото 

Зоны целевого 

посещения объекта 
ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
3,9, 10,12,14 

14,15,16,17,18, 
19,20 

 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); 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: __________ отсутствуют_____________________________________________ 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 143_ от «    »  декабрь  2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет - - отсутствуют - - - 

 

 

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 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Жилые помещения - - - - 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); 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:____________отсутствуют_________________________________________ 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 143 от «       »  декабрь   2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

_МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»  

проспект Кирова, 60 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 

комната 

ест

ь 
8 

21,2

2 

Отсутствие 

акустических 

средств. Узкие 

двери, нет места 

для 

маневрирования 

Все 

Установка 

акустических 

средств. Для 

расширения 

туалета нет 

возможности 

Технические 

решения 

невозможны 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет - - - - - - 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 

ест

ь 
3 

19,2

6 

Отсутствие 

поручней, 

акустических 

средств, нет места 

для 

маневрирования 

Все 

Установка 

поручней, 

акустических 

средств 

Технические 

решения 

невозможны 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствие 

поручней в 

гардеробе и 

акустических 

средств 

Все 

Установка 

поручней, 

акустических 

средств 

 

 

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 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДЧ-И (О,С,Г,У, К) 

 
8 21,22 

Текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); 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:  технические решения невозможны  

В 2019 году  выполнены работы по установке  поручней откидного и напольного (в двух 

комнатах) с фиксаторами, установлены раковины с пьедесталом,  установлены поручни для 

раковины (2 шт.).



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 143_ от «     » декабрь    2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

 МБОУ ДО ДДиЮ "Факел"   

проспект Кирова, 60 

 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть 

1,2,5
,17 

3,6,7,8,9,10 Отсутствуют Все Не требуются ТР 

6.2 
Акустические 

средства 
есть 1,9 23,27 Отсутствуют Все 

Установка 

акустических 

средств 

ТР 

6.3 
Тактильные 

средства 
есть 1 1,2 Отсутствуют Все 

Не требуются 
ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   Отсутствуют  

Установка 

акустических 

средств 

ТР 

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 

№ на 

плане 
№ фото 

Системы информации 

на объекте 

ДЧ-И (О, С, Г, У, К) 

 
1,2,5,9,17 

1,2,3,6,7,8,9,10, 

23,27 

ТР 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); 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:__текущий ремонт_____ 

В 2019 г. установлены тактильные и визуальные средства 


