
 

 



3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _900__ м 

3.2.2. время движения (пешком) ___3-5___ мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет 

3.2.4.    Перекрестки:   нет 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, дорожка вдоль ограждения с неравномерным 

покрытием (асфальт, тротуарная плитка, асфальт, тротуарная плитка, асфальт) идет под 

уклоном. 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

 N  

п/п 

            Категория инвалидов              

              (вид нарушения)                

  Вариант организации    

  доступности объекта    

(формы обслуживания) <*> 

1   Все категории инвалидов и МГН                ДУ 

 в том числе инвалиды:                         

2   передвигающиеся на креслах-колясках          ДУ 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 

4   с нарушениями зрения                         ДУ 

5   с нарушениями слуха                          ДУ 

6   с нарушениями умственного развития           ДУ 

    -------------------------------- 
    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

 N  

п/п 

 Основные структурно-функциональные зоны    Состояние доступности, в  

  том числе для основных   

 категорий инвалидов <**> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2   Вход (входы) в здание                      ДУ 

3   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 информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7   Пути движения к объекту                    

(от остановки транспорта)                  

ДУ 

    -------------------------------- 
    <**>  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 - временно недоступно. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

состояние доступности ОСИ МАУДО "ДШИ №2" оценено - доступно условно.  

Вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов колясочников, так как этому 

препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов.  

 

 



4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 N  

п/п 

  Основные структурно-

функциональные зоны  объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к 

зданию (участок)  

Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР 

2   Вход (входы) в здание                       Текущий ремонт 

3   Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации)                     

Текущий ремонт 

4   Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания 

5   Санитарно-гигиенические 

помещения           

Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР 

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                          Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР 

    -------------------------------- 
    <*>  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: При выделении финансирования до 2024 года в рамках 

плана мероприятий и плана финансово-хозяйственной деятельности. Организована 

альтернативной форма обслуживания (оказание услуги на дому и в другом ОСИ) в рамках 

исполнения программы развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

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

адаптации: Обеспечение условной доступности с помощью сотрудников учреждения, 

оказание услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения на дому и в 

другом ОСИ. 

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности): хорошо 

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

об организации альтернативной формы обслуживания (оказания услуги на дому и в 

другом ОСИ). 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности объекта   

(наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата) имеется, не имеется 

(нужное подчеркнуть). 

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта РФ: нет 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "_21_" ______10_____ 2019г. 

2. Акта обследования объекта: N акта 4/2019 от "_21_" _______10____ 2019г. 

3. Решения комиссии МАУДО "ДШИ №2" от "_21_" ______10_______ 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3.2.2. время движения (пешком) ___3-5___ мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет 

3.2.4.    Перекрестки:   нет 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, дорожка вдоль ограждения с неравномерным 

покрытием (асфальт, тротуарная плитка, асфальт, тротуарная плитка, асфальт) идет под 

уклоном. 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетом 

СП 35-101-2001 
 

 N  

п/п 

              Категория инвалидов               

                (вид нарушения)                 

 Вариант организации  

 доступности объекта  

1   Все категории инвалидов и МГН                   ДУ 

              в том числе инвалиды:               

2   передвигающиеся на креслах-колясках             ДУ 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата     ДУ 

4   с нарушениями зрения                            ДУ 

5   с нарушениями слуха                             ДУ 

6   с нарушениями умственного развития              ДУ 

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 
 

 N  

п/п 

  Основные структурно- 

функциональные зоны объекта   

 Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к 

зданию (участок)  

Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР 

2   Вход (входы) в здание                       Текущий ремонт 

3   Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации)                     

Текущий ремонт 

4   Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)                

Технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания 

5   Санитарно-гигиенические 

помещения           

Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР 

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                          Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР 

 <*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 
 

Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской 

Федерации согласовано _____________________________________________________ 
                                                               (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DB3F3B0DEBE1807C8188C24E92805215EF0D5E0L


 



                                                  

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

 

 N  

п/п 

            Категория инвалидов              

              (вид нарушения)                

  Вариант организации    

  доступности объекта    

(формы обслуживания) <*> 

1   Все категории инвалидов и МГН                ДУ 

 в том числе инвалиды:                         

2   передвигающиеся на креслах-колясках          ДУ 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 

4   с нарушениями зрения                         ДУ 

5   с нарушениями слуха                          ДУ 

6   с нарушениями умственного развития           ДУ 

    -------------------------------- 
    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

 N  

п/п 

            Основные              

 структурно-функциональные зоны   

Состояние доступности, 

   в том числе для     

  основных категорий   

    инвалидов <**> 

 Приложение  

N на  

плане 

N фото 

1   Территория, прилегающая к зданию  

(участок)                         

ДУ 1,2 1, 2, 32, 

33 

2   Вход (входы) в здание             ДУ 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 

9, 10 

3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13 

3   Путь (пути) движения внутри       

здания (в т.ч. пути эвакуации)    

ДУ 11, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18 

5, 9, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20, 

21, 22 

4   Зона целевого назначения здания   

(целевого посещения объекта)      

ДУ 19, 20 23, 24, 25 

5   Санитарно-гигиенические помещения ДУ 21, 22, 

23 

14, 26, 

27, 28, 

29, 30, 31 

6   Система информации и связи        

(на всех зонах)                   

ДУ - 34, 35, 

36, 37, 38 

7   Пути движения к объекту           

(от остановки транспорта)         

ДУ   

    -------------------------------- 
    <**>  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: состояние доступности 

ОСИ МАУДО "ДШИ №2" оценено - доступно условно.  

Вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов колясочников, так как этому 

препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов.  



4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

 N  

п/п 

  Основные структурно-

функциональные зоны  объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к 

зданию (участок)  

Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР 

2   Вход (входы) в здание                       Текущий ремонт 

3   Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации)                     

Текущий ремонт 

4   Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания 

5   Санитарно-гигиенические 

помещения           

Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР 

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                          Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР 

    -------------------------------- 
    <*>  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: При выделении финансирования до 2024 года в рамках 

плана мероприятий и плана финансово-хозяйственной деятельности. Организована 

альтернативной форма обслуживания (оказание услуги на дому и в другом ОСИ) в рамках 

исполнения программы развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

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

адаптации: Обеспечение условной доступности с помощью сотрудников учреждения, 

оказание услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения на дому и в 

другом ОСИ. 

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности): хорошо 

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

об организации альтернативной формы обслуживания (оказания услуги на дому и в 

другом ОСИ). 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности объекта   

(наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата) имеется, не имеется 

(нужное подчеркнуть). 

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта РФ: нет 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л. 

2. Входа (входов) в здание на 3 л.                                 

3. Путей движения в здании на 2 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л. 
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Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 4/2019 от "_21_" ___10__ 2019 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МАУДО "ДШИ №2", г.Владимир, ул.Кирова, д.11 
наименование объекта, адрес 

 

 N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного  

элемента     

Наличие элемента Выявленные   нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации  объектов 

есть/ 

 нет  

N  

на  

плане 

 N   

фото 

Содержание  Значимо   

для 

инвалида 

(категория)  

Содержание  Виды  

работ 

1.1 Вход (входы) на  

территорию  

есть 1 1, 

32, 

33 

Отсутствует 

предупреждающая, 

тактильная 

разметка при входе 

на территорию 

здания  

С нанести 

предупреждающу

ю, тактильную 

разметку при 

входе на 

территорию здания 

Текущий ремонт, 

индивидуальное 

решение с ТСР 

1.2 Путь (пути)  

движения на     

территории                  

есть 2 2 Отсутствуют: 

- указатели 

направления 

движения;  

- декоративное 

ограждение, 

выполняющее 

направляющую 

функцию 

 

К, О, Г 

 

 

С 

нанести указатели 

направления 

движения;  

установить 

декоративное 

ограждение, 

выполняющее 

направляющую 

функцию 

Текущий ремонт, 

индивидуальное 

решение с ТСР 

1.3 Лестница  

(наружная)         

нет - - - - не требуется - 

1.4 Пандус  

(наружный)           

нет - - отсутствует Все Требуется 

установить пандус  

Текущий ремонт, 

индивидуальное 

решение с ТСР 

1.5 Автостоянка и  

парковка      

нет - - отсутствует Все Обратиться в 

муниципальный 

орган для 

организации и 

оборудования 

специальным 

знаком 

парковочное место  

для стоянки 

автотранспорта 

инвалидов 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 ОБЩИЕ  

требования  

к зоне     

- - - Отсутствуют:  

1. информационная 

поддержка на пути 

движения МГН; 

2. возможность 

совмещения 

транспортных 

переездов и 

пешеходных дорог 

на пути к объекту; 

3. организация мест 

отдыха на участке 

Все Обеспечить: 

1. 

информационную 

поддержку на пути 

движения МГН; 

2. возможность 

совмещения 

транспортных 

переездов и 

пешеходных дорог 

на пути к объекту; 

3. организацию 

мест отдыха на 

участке 

 

1. в порядке 

текущего ремонта 

2. технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

3. в порядке 

текущего ремонта 



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   N на  

плане 

 N   

фото 

Территория, прилегающая к 

зданию 

ДУ 1,2 1,2, 32, 

33 

Текущий ремонт, индивидуальное решение с 

ТСР 

 
<*> 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: необходим текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 4/2019 от "_21_" ___10__ 2019 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание 

МАУДО "ДШИ №2", г.Владимир, ул.Кирова, д.11 
наименование объекта, адрес 

 

N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного  

элемента     

Наличие элемента Выявленные   нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации  объектов 

есть/ 

 нет  

N  

на  

плане 

 N   

фото 

Содержание  Значимо   

для 

инвалида 

(категория)  

Содержание  Виды  

работ 

Основной главный вход 

2.1 Лестница 

(наружная)         

нет - - -  - не требуется - 

2.2 Пандус 

(наружный)           

нет - - отсутствует Все Требуется 

установить пандус 

Текущий ремонт, 

индивидуальное 

решение с ТСР 

2.3 Входная 

площадка (перед     

дверью)                     

есть 3 3 Габариты не 

соответствуют 

требованиям, 

отсутствуют 

поручни и 

кнопка вызова 

сотрудника 

Все Устройство входной 

площадки 

Текущий ремонт 

2.4 Дверь (входная)             есть 4 3,4,5 Отсутствуют 

фиксаторы 

К, О Установить 

фиксаторы двери в 

положении 

открыто/закрыто 

Текущий ремонт 

2.5 Тамбур                      есть 5 5,6 габариты не 

соответствуют 

требованиям, 

перепад 

высоты 11 см 

К Перепланировка 

возможна только при 

реконструкции 

здания 

Технические решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания. 

Запасной вход 

2.6 Лестница 

(наружная)         

есть 6 7 Отсутствуют: 

тактильная  

полоса, желтая 

контрастная 

окраска первой 

и последней 

ступеней, 

нескользкое 

покрытие и 

поручни  

О, С, Г Нанести тактильную  

полосу, желтую 

контрастную окраску 

первой и последней 

ступеней; постелить 

нескользкое 

покрытие и 

установить поручни 

Текущий ремонт 

2.7 Пандус 

(наружный)           

нет - - отсутствует К, О 

 

 

Устройство пандуса Текущий ремонт, 

индивидуальное 

решение с ТСР 

2.8 Входная 

площадка (перед     

дверью)                     

есть 6 7 Габариты не 

соответствуют 

требованиям, 

отсутствуют 

Все Устройство входной 

площадки 

Текущий ремонт 



поручни и 

кнопка вызова 

сотрудника 

2.9 Дверь (входная)             есть 7 8 Отсутствуют 

фиксаторы 

К, О Установить 

фиксаторы двери в 

положении 

открыто/закрыто 

Текущий ремонт 

2.10 Тамбур                      есть 8 9 габариты не 

соответствуют 

требованиям, 

перепад 

высоты 11 см 

К Перепланировка 

возможна только при 

реконструкции 

здания 

Технические решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания. 

Вход в подвал 

2.11 Лестница 

(наружная)         

есть 9 10 Отсутствуют: 

тактильная  

полоса, желтая 

контрастная 

окраска первой 

и последней 

ступеней, 

нескользкое 

покрытие и 

поручни  

О, С, Г Нанести тактильную  

полосу, желтую 

контрастную окраску 

первой и последней 

ступеней; постелить 

нескользкое 

покрытие и 

установить поручни 

Текущий ремонт 

2.12 Пандус 

(наружный)           

нет - - Отсутствует К, О 

 

 

Перепланировка 

возможна только при 

реконструкции 

здания 

Технические решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания. 

2.13 Входная 

площадка (перед     

дверью)                     

есть 9 11 Габариты не 

соответствуют 

требованиям, 

отсутствуют 

поручни, 

нескользкое 

покрытие и 

кнопка вызова 

сотрудника 

К, О, С Перепланировка 

возможна только при 

реконструкции 

здания 

Технические решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания. 

2.14 Дверь (входная)             есть 10 11 Отсутствуют 

фиксаторы 

К, О Установить 

фиксаторы двери в 

положении 

открыто/закрыто 

Текущий ремонт 

2.15 Тамбур                      нет - - - - - - 

2.16 Входная 

площадка (за 

дверью) 

есть 10 12, 

13 

Габариты не 

соответствуют 

требованиям, 

отсутствуют 

поручни и 

нескользкое 

покрытие 

К, О, С Перепланировка 

возможна только при 

реконструкции 

здания 

Технические решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания. 

 ОБЩИЕ  

требования  

к зоне     

- - - Отсутствует 

как минимум 

один вход, 

приспособлен-

ный для МГН, 

с поверхности 

земли 

все Оборудовать как 

минимум один вход, 

приспособленный 

для МГН, с 

поверхности земли 

Текущий ремонт 

 

 

 

 



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   N на  

плане 

 N   

фото 

Входа (входов) в здание ДУ 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 

3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 

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: необходим текущий ремонт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 4/2019 от "_21_" ___10__ 2019 г. 

 

I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 

МАУДО "ДШИ №2", г.Владимир, ул.Кирова, д.11 
наименование объекта, адрес    

N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного  

элемента     

Наличие элемента Выявленные   нарушения     

и замечания    

 Работы по   

 адаптации  объектов   

есть/ 

 нет  

N  

на  

плане 

 N   

фото 

Содержание  Значимо   

для 

инвалида 

(категория)  

Содержание  Виды  

работ 

3.1 Коридор  

(вестибюль,  

зона    

ожидания)  

есть 12, 13, 

14, 15, 

11 

15, 

16, 

17, 

14 

Отсутствует 

комплексная 

информация о пути 

и направлении  

движения со 

схемой 

расположения и 

функциональным 

назначением 

помещений  

 

К, О, С Разместить на путях 

движения 

комплексную 

информацию (в т.ч. 

цветовые и 

тактильные 

направляющие) со 

схемой 

расположения и 

функциональным 

назначением 

помещений  

Текущий 

ремонт 

3.2 Лестница (внутри 

здания)    

есть 16 5,9, 

18, 

19, 

20, 

21 

  

Отсутствуют: 

тактильная  полоса, 

желтая контрастная 

окраска первой и 

последней ступеней 

С Нанести тактильную  

полосу, желтую 

контрастную окраску 

первой и последней 

ступеней 

Текущий 

ремонт 

3.3 Пандус (внутри 

здания)      

нет - - отсутствует К Перепланировка 

возможна только при 

реконструкции 

здания 

Технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или      

подъемник)                  

нет - - - - - - 

3.5 Двери                       есть 17 15, 

16, 

17, 

22 

Не соответствует 

ширина полосы 

движения при 

открытых дверях 

меньше 120см = 

88см, перепад 

высоты 10см 

К, О, С, Г Перепланировка 

возможна только при 

реконструкции 

здания 

Технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности)               

есть 18 15, 

16, 

17, 

22 

Не соответствует 

ширина полосы 

движения при 

открытых дверях 

меньше 120см = 

88см, перепад 

высоты 10см 

К, О, С, Г Перепланировка 

возможна только при 

реконструкции 

здания 

Технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

 ОБЩИЕ  

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   N на  

плане 

 N   

фото 

Пути (путей) движения 

внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 

ДУ 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18 

5, 9, 14, 

15, 16, 17, 

18, 19, 20, 

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: необходим текущий ремонт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4(I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 4/2019 от "_21_" ___10__ 2019 г. 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

МАУДО "ДШИ №2", г.Владимир, ул.Кирова, д.11 
наименование объекта, адрес 

 

N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного  

элемента     

Наличие элемента Выявленные   нарушения     

и замечания    

 Работы по   

 адаптации  объектов   

есть/ 

 нет  

N  

на  

плане 

 N   

фото 

Содержание  Значимо   

для 

инвалида 

(категория)  

Содержание  Виды  

работ 

4.1 Кабинетная 

форма            

обслуживания                

есть 19, 20 23, 

24, 

25 

Наличие тамбура в 

каждом кабинете, 

не соответствует 

ширина полосы 

движения при 

открытых дверях 

меньше 120см = 

88см 

К Перепланировка 

возможна только при 

реконструкции 

здания 

Технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания. 

4.2 Зальная форма 

обслуживания  

нет - - - - - - 

4.3 Прилавочная 

форма           

обслуживания                

нет - - - - - - 

4.4 Форма 

обслуживания с        

перемещением по 

маршруту    

нет - - - - - - 

4.5 Кабина 

индивидуального      

обслуживания                

нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ  

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   N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

Вариант I - зона 

обслуживания инвалидов 

ДУ 19, 20 23, 24, 25 Технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы 

обслуживания: 

1. оказание услуги на дому. 

2. оказание услуги в другом ОСИ 

 

Комментарий к заключению: технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания: оказание услуги на дому или в другом ОСИ. 

 

 



Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 4/2019 от "_21_" ___10__ 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  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

Место приложения труда      нет - - - - - - 

 

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   

N на  

плане 

 N   

фото 

Место приложения труда      - - - - 

 
<*> 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: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 4/2019 от "_21_" ___10__ 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  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содер- 

жание  

Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содер- 

жание  

Виды  

работ 

Жилые помещения             нет - - - - - - 

 

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   

N на  

плане 

 N   

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: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 4/2019 от "_21_" ___10__ 2019 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МАУДО "ДШИ №2", г.Владимир, ул.Кирова, д.11 
наименование объекта, адрес 

 

N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного  

элемента     

Наличие элемента Выявленные   нарушения     

и замечания    

 Работы по   

 адаптации  объектов   

есть/ 

 нет  

N  

на  

плане 

 N   

фото 

Содержание  Значимо   

для 

инвалида 

(категория)  

Содержание  Виды  

работ 

5.1 Туалетная 

комната           

есть 21, 22, 

24 

26, 

27, 

28, 

29, 

30 

Отсутствует санитарная 

комната с установкой 

специального 

оборудования для 

инвалидов  

Все Оборудование 

санитарно-

гигиенического 

помещения 

(установка 

поручней) 

Текущий ремонт, 

индивидуальное 

решение с ТСР 

5.2 Душевая/ванная 

комната      

нет - - - - - - 

5.3 Бытовая комната             

(гардеробная)               

есть 23 14, 

31 

Замечаний нет - - - 

 ОБЩИЕ  

требования  

к зоне     

- - - Не имеет ни одной 

универсальной кабины, 

доступной для МГН 

Все Установка 

универсальной 

оборудованной 

кабины, 

доступной для 

МГН 

Текущий ремонт 

 

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   N на  

плане 

 N   

фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ 21, 22, 23 14, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31 

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: необходим текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 4/2019 от "_21_" ___10__ 2019 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте 

МАУДО "ДШИ №2", г.Владимир, ул.Кирова, д.11 
наименование объекта, адрес  

 

N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного  

элемента     

Наличие элемента Выявленные   нарушения     

и замечания    

 Работы по   

 адаптации  объектов   

есть/ 

 нет  

N  

на  

плане 

 N   

фото 

Содержание  Значимо   

для 

инвалида 

(категория)  

Содержание  Виды  

работ 

6.1 Визуальные 

средства         

есть - 34, 

35, 

36, 

37, 

38 

Визуальные 

средства 

расположены не 

правильно, 

отсутствует 

электронное табло 

с бегущей строкой. 

Часть информации, 

размещенной на 

стендах не читаема. 

Все Обновить 

информационные 

стенды согласно 

требованиям, 

устройство 

электронного табло с 

бегущей строкой 

Текущий 

ремонт 

6.2 Акустические 

средства       

нет - - Отсутствуют К, О, С, Г Устройство 

электронного табло с 

функцией звукового 

оповещения  

Текущий 

ремонт 

6.3 Тактильные 

средства         

нет - - Отсутствуют С Приобрести и 

установить 

тактильные таблички 

Текущий 

ремонт 

 ОБЩИЕ  

требования  

к зоне     

- - - Отсутствует 

световая система 

оповещения, 

синхронная со 

звуковой  

К, О, С, Г Установка 

дублирующей 

световой 

сигнализации 

Текущий 

ремонт 

 

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   N на  

плане 

 N   

фото 

Системы информации на 

объекте 

ДУ - 34, 35, 36, 

37, 38 

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: необходим текущий ремонт. 
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