
 

 

                                                                                                                  

 
 

 

 

 



 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____350__________ м 

3.2.2 время движения (пешком) _____8____________ мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________) 

 

 

 

 

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-И(о,г,с,у) 

 в том числе инвалиды: 

 

 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

ВНД 

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 

 

№

№ 

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) 
ДУ – И (о,с,г,у)  - - 

2 Вход (входы) в здание 

 
ДУ-И (о,г,с,у) 

 
- - 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДУ-И(о,г,с,у) 

 
- - 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДУ - И (о,г,с,у) - - 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

В НД(к) 

ДУ - И (о,г,с,у) 

 

- - 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 
ДУ(о,г,с,у)  - - 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДУ (о,г,с,у) - - 



 

 

 

 

** 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: _ДУ - И ( о, г, с, у) _ 

 

4. Управленческое решение  

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) 

Выделить 5% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, 

в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов 

на кресле-коляске, обозначив их  знаками и продублировать знаком на 

вертикальной поверхности  (капитальный ремонт, Двери входные и 

пороги привести в соответствие с нормами СНиП 35-01-2001(текущий 

ремонт). 

Глубину тамбура привести в соответствие с нормами СНиП 35-01-

2001(текущий ремонт) 

 

2 Вход (входы) в здание Предусмотреть перед  входной лестницей предупредительные тактильные 

полосы шириной 0,3-0,5 м. (текущий ремонт) 

Краевые ступени выделить цветом (текущий ремонт) перед входной 

лестницей за 0,8-0,9м  (текущий ремонт) 

Двери входные и пороги привести в соответствие с нормами СНиП 35-01-

2001 (текущий ремонт). 

Глубину тамбура привести в соответствие с нормами СНиП 35-01-2001 

(текущий ремонт) 

 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Разместить в коридорах на первом этаже указатели направления движения 

(текущий ремонт) 

Разместить пиктограммы, характеризующие доступность, вход, выход на 

первом этаже (текущий ремонт) 

Разместить в коридорах на первом  этаже речевые информаторы и 

маяки . (текущий ремонт) 

Разместить в коридорах на первом этаже текстовые табло для 

дублирования звуковой информации (текущий ремонт) 

 

Разместить в коридорах на первом этаже тактильную схему 

(текущий ремонт) 

 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными 

проемами оборудовать тактильными предупреждающими указателями 

и/или контрастно окрасить поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 

Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного 

полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего 

пространства краской для разметки 

Привести в соответствие с нормами СНиП 35-01-2001 ширину дверного 

проема и высоту порогов эвакуационного выхода(текущий ремонт). 

 

 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

Привести в соответствие с нормами СНиП 35-01-2001ширину дверных 

проемов дверей, высоту порогов во всех кабинетах (текущий ремонт) 

Разместить тактильные и визуальную контрастную информацию в 

соответствии СНиП 35-01-2001во всех кабинетах . 

 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Разместить специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. 

(текущий ремонт). 

Установить световой мигающий оповещатель срабатывающий при 

нажатии тревожной кнопки , обеспечивающей связь с помещением 

постоянного дежурного персонала (текущий ремонт).  Оборудовать 
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системой тревожной сигнализации(текущий ремонт). 

Привести в соответствие с нормами СНиП 35-01-2001 двери и пороги 

санузла(текущий ремонт). 

Разместить знак доступности(текущий ремонт). 

Разместить тактильную маркировку(текущий ремонт). 

Разместить выключатели в соответствие с нормами СНиП 35-01-

2001(текущий ремонт). 

Разместить дверные ручки в соответствие с нормами СНиП 35-01-

2001(текущий ремонт 

6 Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

Обеспечить возможность получения визуальной информации с указанием 

направления движения и мест получения услуги(текущий ремонт). 

Обеспечить возможность тактильной информации с указанием 

направления движения и мест получения услуги(текущий ремонт). 

разместить рельефные знаки внутри здания рядом с дверьми со стороны 

дверных ручек(текущий ремонт). 
7 Пути движения  к объекту 

(от остановки транспорта) 

Оборудовать пути движения элементами информации об объекте 

(текущий ремонт). 

 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

Адаптация и благоустройство территории, прилегающей к объекту, входа 

в здание и путей движения по объекту, зоны целевого назначения здания, 

санитарно – гигиенических комнат, оборудованием системы информации. 

*- 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 __________2016 - 2020___________________________________________ 

в рамках исполнения ______________________________________________________________ 

     (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

________________________ДЧ-И(о,г,с,у)_______________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________ 

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

Согласование с проектно - сметной организацией___________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

_______________________________________-___________________________________________ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________ 

______________________________________-____________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _________ 2016__ г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта 1  от «__» ________ 2016    __ г. 

 

 


