
1. Общие сведен
1.1. Наименование (вид) объе-кт::
1.2. Адрес объекта:
1.3.  Сведения о Dа€
Отдельно стоящее здание l этажей, Ш кв"
LJалтL  ®п -,,, J-часть здания

- наличие прилегающего земельног`о
этажей (или на

ия об объекте

_   .г ..-, _, -.v,.чч-, U.t=іvіt=jіьного участка: нет                            --.`-.
Годпостройкизда"2QQSLпоследнегокапитальногоремонта2Q±4і
дата предстоящих плановь1х прмпuтuLlv г`-G^ -.--- _ _  _   г-v'''`,' ' ' (J  ±L±J  ' .t Lплановыхремонтныхработ:текущего2jЭіl8LLкапитального2020г.

сведения об организации, расположенной на объекте
1 6   Название организации  (учреждения),  (полное  юридическое наименование - согласно  )
КРаТкое  наименование):  шниципальнfіе  бnпvатu^^  ` ...-------

1.7.

:.§L}:Н:И:д:Иа:н:и:е:ЁЁ:андн:о:сЁ:ОРВ:::g::::::;::§:;:Щ±:::::±±±L:±
і іо. территориальная принадлежность: мшнцшадщаЕ

]]2#,рШе:С::,ЯшЩе::ООяР+:ЕИ:8гЦаИнЯи::ацИи#3;:иНеИЖ:;;;:g:==::Щ
2.Характеристикадеятельностиорганизациинаобъекте(по

обслуживанию населения)
2. і  Сфера деятельности g§і2азQв€±Ц4§

233:g:аО::::'аВнаиеяМ;:ХлУ:ЛLЁ±
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту  дш
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нiт
26Плановаямощностьпосещаемость(количествообслуживаемыхвдень)3Qjш,вместимость

2#а::иР:ПвУ:::::нСеПнО::биН:;Т:н3#а,ребенка-инвалидаш

Юридическ`ий

З. Состояние доступности объекта
31   Путь   следова"   к   объекту   пассажирским  транспортом   (описать   маршрr  движе"   с
использованием пассажирского тDанспnптя\._.___„`„г,ч„„„  [,t,апUHuрIом   (описать    маршрут   движения   с

НЕЕЕдiiЁiшГЕПЕШ.±i'ЁЕЕ5#кПkПЕ=hЕmнЕЕ=mЕ:НБЕЁiЁшЕЕЕЕшЁналичие адаптированного. ._. .„ ,,,. с]на, і і уіtjuьанного пассажирского транспорта к объектУ: щ
3.2Путькобъектуотближайшейостановкипассажирскоготрансп\Орта:
3.2.1  РаССТОЯНие  лп пЯLаLта  лт ^^ ,-..- _..,_ -  . '--т-..`r.гruі`vі u   і гіагіі,і і\uр га:• z і расстояние до объекта от остановки транспорта Ш м,.
3 2.2 время движения (пешком) Z мин ;
32.3наличиевыделенногоотпроезжейчастипешеходногопу"дЁ
3.2.4 перекрестки. дЁцщщруЁМЩ

;х2оgб#тgре:П:а:д::tо::#:я:ТиПЬн[Н:алС#о#вОЁЁ



з.3

Ng
п/п

1.

Категория инвалидов (вид
нарушения)

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-
колясках

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

с нарушениями зрения

с нарушениями слуха

с нарушениями умственного
развития

Организациядоступностиобъектадляинвалидов-формаобслуживания*

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

«ду»

«ду»

«А»

* -указывается
один из вариантов:  «А»,  «Б»,  «дУ»,  «ВНд»

3.4Состояниедоступностиосновныхструктурно-функциональныхзон

ОСНОВНЫе СТРУКТУРНО-
функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Вход (входы) в здание

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

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

5        Санитарнопгигиенические помещения

6         СИстемаинформацииисвязи(навсех
зонах)

7         ПУТИ дВИЖения к объекту (отостановки
транспорта)

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов*

дп-в

дп-в

дп-в

дп-в

дч-и (к)

дп-в

дп-в
\*Указываетсядm-доступнополностьювсем,дП-И(К,О,С,Г,У)-доступнополностью

избирательно(указатькатегорииинвалидов),дЧ-В-доступночастичновсем,дЧ-И(К,О,С,
дОСТУПНО ЧаСТИчнО  избиDатепhн^ /`7іZэ-атL  і,-т^ ,--.-.-.-.----

.т__,, гт  .  -    нvчіyііпu іаuіичнu ьсем; дЧ-И (К,  О,  С,  Г,  У) -доступночастичноизбирательно(указатькатегорииинвалидов),дУ-доступноусловно,ВНд-
временно недоступно

35Итоговое3аключениеосостояниидоступноё"ОСИдQЁШgдQШgQIЩШф4ШЁдкр



4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

JY9Ng
п\п

ОСНОВНЫе СТРУКТУРНО-
функциональные зоны объекта

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Вход (входы) в здание

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

ЗОна целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещения

8

Система информации на объекте (на
всех зонах)

Пути движения к объекту (от
останоЁки транспорта)

Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

не`нущается

не нущается

не нуждается

не нуждается

технические решения невозможньі -
организация альтернативной формы
обслуживания

ремонт капитальный

не нуждается

не нуждается

указывается один из вариантов (видов работ). не нуждается; ремонт (текущий, капитальньій),
дИВИдVаЛьнf`е  пf`і I іениа  г ТГD.  таv ,,,.., ^^ .... _  __. . . _ . ., _ _

---,   г  -.-.-...    \  .  -.`і ь++r]rі,   nс.і ігі  і а. іDпDіиі,индивидуальное решение с ТСР, технические решенйя .hевозможньі -организация альтернативной
формы обслуживания4.2. Период проведения работ. дgшЁр±
врамкаХИС(?:::::::тс::€:::;:::=s==#::=#g#::g:=Гплана)

;о:::Ёа#:а:j;М:ЬЖ#сетНу:ЯноРсатби;Т
#ГеЛ:ат%:явП:Р:Ии:еЯЁЖТ:^П_ОдЧе:::ГЬ)іIv,t=t=іін  ddкjіIt]чение  уполномоченной  организации  о состоянии доступности
объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),
прилагается

4.5. Информация ра3мещена  (обновлена)  на
Российской Федерации дата

(наименование сайта,

доступности  субъекта

портала)

5. Особыё отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкетьі (информации об объекте) от «_»
2. Акта обследования объекта: № акта
3. Решения Комиссии от«»

2017  г.,

от«»
2017  г.

2017  г.



утвЕржщАю

(информация

-часть здания

1. Общие сведения об объекте

j:lЁЁ::ен:и3я::Нg;зЁ#ЁЁЁЩ
-отдельно стоящее здание l этажей, Jд2j§ кв.м

этажей (или на
наличие прилегающего 3емельног`о__ .....,. _  , ,г„ ,ч, аіvu+5і U .t=мсjіьного участка:  нет

і .4. год постройки здания 2QQ§і последнегоТаТп
л   Е     г|__ _

этаже), кв.м
.    _ _ . г_..,`„ .г.ч„„л ±:±±±±±L Uuujіеднего капитального ремонта 2Qj4±

і 5  дата предстоящих плановых ремонтных работ  текущего 2Ш капитального 202О г

сведения об организации, расположенной на объекте
1 6   Название организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование - согласно Уставу,
краткое наименование):

ШЁЕ:ЁЁЁЕЁПi±iiiЕERшшшшн
і.іо.Территориальнаяпринадлежность.мyЁишадШ

]{2#,рШе:С::,ЯшЩе::оОяР[:ЕИ:;гЦаИнЯи::ацИи#%;:иНеИ::оgЁ

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2. і сфера деятельности Q§ра3QЁа±щз
1   n   гъ.-__ _     _         _   т_ _ _ ..,,-

3#:аО::::'аВна;яМ;:ХлУ:ЛLЕ±
Категории обслуживаемого населения по возрасту. дЁш
Категории обслуживаемых инвалидов. ±±Ёl
Плановаямощностьпосещаемость(количествообслуживаемыхвдень)3Qш,вместимость
±ед., пропускная способность: 3Qш.
\I. . _ ___ _ _

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
100

_ _ ' _'   --     '\,J '.
2 7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида. щ

`-l

З.СостояниедоступностиобъектаФдhяинвалидовидругих
маломобильных групп населения (МГН)

31Путьследованиякобъектупассажирскимтранспортом(описатьмаршрутдвиженияс
использованием пассажирского транспорта):
гIФ^^-L,,,J--'..__ _   _

ЕЕЕш-Ё[ЁiЁЁЁЁЁЁЁЕЕЕ.!ЕшЕЕЕЁ"ншЕг]наличие адаптированного. ,ч, ,„ т,,. анаі і і иtjut5анного паСсаЖирского транспорта к объекту: Щ
3.2Путькобъектуотближайшейостановкипассажирскоготранспорта:
3.2.1расстояниедообъектаотостановкитранспорtаШм
З.2.2 время движения (пешком) Z мин.
3.2.3наличиевыделенногоотпроезжейчастипешеходногопути.да

ад!i:±!рsз±павцы й вхо



3.2.4 Перекрестки : р![}!дj4руgМЩ
3.2.5 Информация на пути следования к объекту  ш

Яzо6б7:тРреоПйасдт:'оВ:LС:ТиЬLвНаалТLТоИв:а==:==:===:;J±аJхgдеJзшцэфшQЁанаЁ
3.3 Вариаm организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

Категория инвалидов (вид нарушения)`

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

с нарушениями зрения

с нарушениями слуха

с нарушениями умственного развития

Вариант организации доступности
объекта

указывается один из вариантов:  «А»,  «Б»,  «дУ»,  «ВНд»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации
основных структурных элементов объекта)

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Вход (входы) в здание

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

Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)

5         СанИтарно-гигиеническиепомещения

6         СИСТеМаинформации наобъекте (на
всех зонах)

7         ПУтидвижениякобъекту(отостановки транспорта)

8.        Всезоныиучастки

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*

не нущается

не нущается

не нуждается

не нущается

:::::::§+Ти:нРоейШа:ИрЯм:.е:g:#уо#инвь::иоярганизация

ремонт капитальный

не нуждается

не нуждается



*-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)



утвЕрждАю

.  Беленко

2o17т.

«о8» 4Q_ 2017 г.

Акт обследования объекта социальной
паспорту доступности ОС

N137

нgшщgщщ=gЁj€щgц:±ЁЁЁЁЁ=:==:=s=#:Шs±±9±J!±!Вsz!!д9!!!!&EіgЕQдкрg±
НаименованиетерриториальногообразованиясубъектаРОссийскойФедерации

1. Общие сведения об объекте
і.і.Наименование(вид)объекта.ушЁ2ЕдЁнЩЗLQЁ2QВаНШ

і . 2. Адрес объекта : [±а[а±±дQ[шЛЁшQЁgsаЯ±Q4

1.3. Сведения о ра3мещении объекта:

-отдельно стоящее здание l этажей, ±д2+§ кв.м

-часть здания этажей (или на этаже), кв.м
• наличие прилегающего земельного участка: нет

і4годпостройкиздания.2QQ&последнегокапитальногоремонта2Qj4

і5датапредстоящихплановыхремонтныхработтекущего2Шкапитального2Q2Qі

;Рт:аТнКНО:е:ВЁа:и:;хе;::вааНн:и:еа;Цс:#
і 7  Юридический адрес органи3ации (учреждения). ШшШшLдЁIQQЁЁКа"

2. Характеристика деятельности организации на объекте
дополнительнаяинформация:уЁ

З. СОстояние доступности объекта
З1    Путь   следования   к   объекту   пассажирским   транспортом   (описать   марL
использованием  пассажипг`іfг`m  тп-,j^плп.,.\.  ______пассажирского  транспорта):

всюн

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ш

движения



З.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1  расстояние до объекта от остановки транспорта §§Q м;

3.2.2 время движения (пешком) Z мин.;

3 2.3 наличие вьіделенного от проезжей части пешеходного пути  да

3.2.4 Перекрестки: р!ц!дj4руgщ

3.2.5 Информация на пути следования к объекту  ш

3.2.6 Перепады высоты на пути. еsl±lдеsl!±±4ца±'
их обустройство для инвалидов на коляске: да=

З.3 Организация доступности объекта для инвалидов -форма обслуживания

NNп/п1 Категория инвалидов Вариант органи3ации

(вид нарушения)в доступности объекта(формьіобслуживания)=

се категории инвалидов и МГНвтомчислеинвалиды:передвигающиесянакреслах-коляскахснаш
«ду»

234
«ду»

«А»
ру   ениями опорно-двигательного аппаратасн

«ду»

5

арушениями зрениясн
«А»

6

арушениями слухаснаш
«А»

ру   ениями умственного развития
«ду»

* -указывается один из вариантов:  "А",  "Б",  "дУ",  "ВНд"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональньіх 3он

NNп/п
основные структурно- Состояние доступности, в том Приложение
функциональные зоны числе для основныхкатегорийинвалидов=

Территория  п   илег

ф\`3

Nнаплане N фото

12 р        ающая кзданию(участок)Вхо(вхо 4       дп-в

3

д         ды) в зданиеПуть(пути)движениявнутриздания (в
дп-в

дп-вт.ч, пути эвакуации)Зонацелевогона3начения здания(целевогопосещенияобъекта)

4 J                     дп-в   ,



5          Санитарно-гигиенические пОМеЩеНИЯ                          дч_и (к)

6 Система информации и свя3и (на всех

дп-взонах)

7 Пути движения к объекту (от

дп-востановки транспорта)

* 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.ИТОГОВОЕ3АКЛЮЧЕНИЕОСОСТОЯНИИдОСТУПНОСТИОСИ`дQQШШШШЕ2ЮШЁШЁ

4. Управленческое решение (проект)
4 1   Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NNп\п1
Основньіе структурно-функциональные зоны объектаТерриторияприлегаю Рекомендации по адаптацииобъекта(видработы)=

2

щая к зданию (участок)Вход(входы)взданиеПуть(пути)движениявнутриздания(вт.чпутиэвакуации)Зонацелевогона3наче
не нуждается

3
не нущается

4
не нуждается

5

объекта)                            НИЯ 3даНИЯ (ЦеЛевого посещенияСанитарно-гигие
не нуждается

6

нические помещенияСистемаинформациинаб технические решенияневозможньі-организацияальтернативнойформыобслживания

7

о  ъекте (на всех зонах)Путидвижениякобъекту(отостановкитранспорта)в
ремонт капитальный

8
не нуждается

се зоны  и участки                                                                         -ъ*`.,*

не нуждается

*-   указывается   один   и3   вариантов   (видов   работ).    не   нуждается,    ремонт   (текущий,
капитальньій);  индивидуальное  решение с ТСР,  технические  решения  невозможны  - организация
альтернативной формьі обслуживания

::а#:аРхИ:g(?П:Р::н:е::д:е:НтЁЁплана)
43Ожидаемыйре3ультат(посостояниюдоступности)послевыполненияработ



по адаптации: JQQйдQЁШ±
Оценкарезультатаисполненияпрограммы,плана(посостояниюдоступности)

4.4.дляпринятиярешенияlвs§!±gQа,нетребуется(нужноеподчеркнуть).

4.4.1. согласование на КОмиссии

(наименованиеКомиссиипокоординациидеятельностивсфереобеспечения

доступнойсредыжизнедеятельностидляинвалидовидругихМГН)

4.4.2.согласованиеработснадзорнымиорганами(всферепроектированияи

строительства,архитектуры,охраныпамятников,другое-указать):Ё

4.4.3.техническаяэксперти3а;разработкапроектно-сметнойдокументации,

4.44.согласованиесвышестоящейорганизацией(собственникомобъекта);

4 4 5  согласование с общественными органи3ациями инвалидов.

4.4.6. другое

Имеется3аключениеуполномоченнойорганизацииосостояниидоступности

объекта(наименованиедокументаивыдавшейегооргани3ации,дата),

прилагается

4.7.Информацияможетбытьразмещена(обновлена)наКартедоступностh

субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особьіе отметки
Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории,  прилегающей к объекту

2. Входа (входов) в здание

З. Путей движения в здании

4. Зоньі целевого назначения объекта

5  Санитарно-гигиенических помещений

6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте

Поэтажные планы, паспорт БТИ

:``                              на2л.

на  2 л.

на  2л.

на  4л.

на  2л.

на  2 л.

на  6л.

на 15 л.



другое(втомчиследополнительнаяинформацияопутяхдвижениякобъекту)

План путей движения по территории СЮН

План учебно-административного здания СЮН

Руководитель рабочей группы:

3авш±4р!±qgрадgLдХЁ+±gЁшgЁ]4±g_

(должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

±а±ш!4р!±slgращg+±ВЁ+±g2шШ±LL

(Подпись)

(должность, Ф.И.О )                                      (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

прsд!!даI§д±I±Q±QQQQQдQщ]]крфзкрLц

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(доЛЖНОСТЬ,  Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

на1л

на  1  л.

(Подпись)

(ПОдПИСЬ)

(ПОдПИСЬ)

Управленческое решение согласовано "_" _ 20_ г  (протокЬл N_)

Ком иссией ( назван ие) Кg±4!4ss!4щggРЕНИЗаЦЦЩjlфqУдЩН±
$.ч,      3



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N9137
от о8.12.2017г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Станция юнь]х натуралистов
(СЮН), ул. Петровская,104

Наименование объекта  адрес

Ngп/п Наименованиефункционально-планировочногоэлемента
Наличие элемента Выявленные нарушения изамечания

Работы по адаптации объектов

есть/нет Ngнаплане Ns!фото Содержание
Значимо дляинвалида(категория)

Содержание Виды работ

1.1

а
есть 1 1

отсутствует

к, о (одА) установка       визуальной 'информации,тактильныхобо3начений -
Вход (входы) `на теЬриторию визуальнаяинформация текущии ремонт

1'.2
Путь (пути) движения на

есть 2 2,3

отсутствуетвизуальная

к, о (одА), у установка       визуальной текущий ремонт
территории информация информации,тактильньіхобозначений

1.3 Лестница (наружная) нет

1.4 Пандус (наружный) нет

1.5 Автостоянка и парковка нет

ОБЩИЕ требования к зоне



Il   аключение позоне.
Наименование структурно- СОСТОЯНИе дОСТУПНОСТИ* (К Приложение Рекомендации по адаптации (вид

функционалi,-ной зоны пунк.гу 3.4 Акта обследованияоси)
Ngна Ng работы)** к пункту 4.1 Акта
плане фото Обследования ОСИ

Территория прилегающая к
дп-в 1 текущий ремонтзданию

*указьlвается.дП-В-доступнополностьювсем;дП-И(К,О,С,Г,У)-доступнополностьюизбирательно(указатькатегорииинвалидов);дЧ-В-доступночастично
всем, дЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), дУ -доступно условно, ВНд -недоступно
** указывается один из вариантов  не нущается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны , организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к п?спорту доступности ОСИ
N9137
от о8.12.2017г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в зданиеМУ"цтапьноебюджетноеучрежде;#е-Ё##нлиЧт==ВьL=:%F\о%оИае:

образования Станция юньlх
(СЮН), Ул. Петровская, іГО4        ""Л V[qПЧил гuгіых натуралиНаименованиеб

JYgп/п2.1 Наименование функционально-планировочногоэлементаЛестница(наржная)
Наличие элемента

О  ъекта, ад  есВыявленные нарушения изамечания

Работы по адаптацииОбЪСКТОВ

есть/нет №наплане Ngфото
Содержание

Значимо дляинвалида(категория)
Содержание Виды работ

2.2

уПандус(наружный) , нет

нет Iiiiii::=_I
2.324 Входная площадка (перед дверью) есть 2 отсутствуетнавес к, о (одА) установканавеса

• ' текущийремонт

дверь (входная) есть 1 2,3 нет к, о (одА) не кребуется ненуждается

2.5 тамбурОБЩИЕ т  ебован есть 2 3 нет к, о (одА) не требуется ненуждается

р           ия к зоне

IIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=



аключение по зон  .
Наименование структурно-фУНКЦИОНа.ГIЬНОйЗОНЫ СОСТОЯНИе доСТУПНОСТИ* (Кпункту3.4Актаобследованияоси)

е.Приложение

Рекомендации по адаптации (видработы)**кI1ункту4.1Акта
Ngна № фотоплане Обследования оСИ

Вход в здание дп-в 2,3 текущий ремонт

* указывается:
`_ „  _ ,  _ ,.,.,    нчч ,,,. „ч , ,v,,пUUі Dю иjuигtd і еjlьно \указать категории инвалидов); дЧ-В -доступно частичновсем;дЧ-И(К,О,С,Г,У)-доступночастичноизбИрательно(указатькатегорииинвалидов);дУ-доступноусловно,ВНд-недоступно

**указьіваетсяодинизвариантовненуmается,ремонт(текущий,капитальный),индивидуальноерешениесТСР,техническиерешенияневозможньі-организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:

дП-В-доступнополностьювсещдП-И(К,О,С,Г,У)-доступнополностьюизбирательно(указатькатегорииинвалидов),дЧ-В-доступночастично
О,  С,  Г,  У) -дОСТУПНО ЧаСТИЧно избиDатепhm /Vі{яQятL иатаглп ,,,.,.,.-- п ,..- _\.  гі`t     _____



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№137
от о8.12.2017г.

_ _ , --_ ' -' v.  `,\,,J |t=++uЕ}ания :
З.Пу"(путей)движениявнутриздания(вт.ч.путейэвакуации)МуниципальноебюджетноеучрещениедополнитапLu^іі^^€----L--

I Результаты обследования:
ижения внутри здания (в т.ч. пу.
дополнительного образования

УJ[-ііетровская,'іо4                                                     ігг-      .uіvtз `uluгіНаименованаличи„лемен=аИМ:НОВаНИеОбъеmа,адес

Jvgп/п
1Iиефункционально-ПJТаНИРОВОЧНОГОэлемента а ь1явленные нарушения и замечанияСОдержание:=:ЧшИ#дОадЛЯ(категория)дверныеч Работы по адапта

есть/нет №наплане Ngфото
циСодержаниеи объектоввидыработ

3.1 коридор есть 4
ру  ки необорудованытактильнымиопо3навательнымизнаками

с
установка дверных ручек стактильнымиопознавательнымизнакам текущийремонт

3.23.3
Лестница (внутри     --`здания)Пандус(внугриз9дания)Лифтпассажирский(илиподъемник)

нетнет

опасности иопасности

iiiiiii=I

3.43.5

I
•нет

отсутств  ет          б
дверь есть 3 ::ЗЬоерЁ#У:іу#щ::ЛИ::::ан#;обозн с установка дублирующихрельефных3н текущийремонт

3.6 Пути эвакуации (в т.ч.зоныбезопасности)
есть 3,4,5,6

ачения помещении:Отсутствуетзвуковоймаяк

к, о (одА),, с,у

ако8установказвуковой

текуiцийремонт

ОБЩИЕ требования к
информации

iiiiiil

Станция юных натуралистов (сюн),



l lI+                                   iiiiiiiiiiiiiiiii=_ -I

'а+ваатга

Наименование структурно-функциональнойзоны
ениеСОСТОЯНИедоСТУПНРСТИ*(Кпунк1у3.4Актаобследованияоси) по зоне.Приложение

Рекомендации по адаптации (видработы)**кпунк1у4.1Акта

ии

№наплане Ng

фото Обследования ОСИ

Пути движения внутри зданиятся:дП-В-доступнополностьювсем дп-в;дП-И(КОСГУ)-дост  пно по 3,4 текущий ремонт

у           лностью избирательно (укИWО,С,Г,У)-доступночастичноизбирател:но(укаЗатькатегорииинвалидов),дУ,доступноуетсяодинизвариантов:ненуждается;ремонт(текущий,капитальный);индивидуальноерешениеивнойформыобслуживанияазать категории инвалидов); дЧ-В -доступно частсловно,ВНд-недоступносТСР;техническиерешенияневозможны-орган

рии к заключению:



Приложение 4 (l)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N9137
от о8.12.2017г.

I Результаты обследования:
4.ЗоньIцелевогоназначенияздания(целевогопосещенияобъекта)

Вариант I -зона обслуживания инвалидовМуниципальноебюджетноеучреждениедополнительногообразованияСтанцияюньіх
-|^I I\(сюн)`Ulvпі, ул. і Iетровская,104Наименованб

Ngп/п Наименованиефункционально-планировочногоэлемента Наличие элемента
ие о  ъекта, ад  есВыявленныенарушеI1ия и замечания

Работы по адаптацииобъектов

есть/нет №наплане Ngфото
Содержание

Значимо дляинвалида(категория)
Содержание Виды работ

4.14.2
Кабинетная формаобслуживания9Зальнаяфомаобс

есть 5 5,7
недостаточно свободного

к, о (одА), увеличить технические
пространства для разворота накресле-коляске

свободноепространство решенияневозможны

I р          луживанияПрилавочнаяформаобслуживанияФормаобслжива нет
11

4..3 нет

4.4 у       ния сперемещениемпомаршрутуКабинаинив нет

4.5 д    идуальногообслуживанияОБЩИЕтебован
нет

р           ия к зоне

натуралистов



аключение по зоне.
Наименование структурно-фУНКЦИОНаJТЬНОйЗОНЫ'Зонаобслуживанияинвалидов Состояние доступности* (к•пунк.Iу3.4Актаобследования Приjlожение

Рекомендации по адаптации (вид работы)** к
Ngнаплане Ngфотооси) пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

дп-в 5.6.7
технические решения невозможны -организация
альтернативной формы обслуживания

_  `_ „  _ ,  _ ,.,,,    нчч, ,„, .U , ,v, .пUі, Dгu иduинd і t=jіьно \указать категории инвалидов); дЧ-В -доступно частичновсем;дЧ-И(К,О,С,Г,У)чдоступночастичноиз'бИрательно(указатькатегорииинвалидов),дУ-доступноусловно,ВНд-недоступно
**указьіваетсяодинизвариантовненуждается,ремонт(текущий,капитальный),индивидуальноерешениесТСР,техническиерешенияневозможны-организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:

указывается.дП-В-доступнополностьювсещдП-И(К,О,С,Г,У)-доступнополностьюизбирательно(указатькатегорииинвалидов);дЧ-В-доступночастично
3еМ; дЧ-И (К,  О,  С,  Г,  У) ч достvпно частично  избипатепLнл і`;іfаээтL  і,-і.дглг` ,.,..,... `^п ..,-- \.  гі`,     _ _ -



Приложение 4(|||)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N9  1 37
от о8.12.2017г.

l Результаты обследования:посещения4  Зоны целевого назначения здания (целевого [Iwt=щпил               ,

Iв]ы

Наименование функционально-планировочногоэлемента

Ва  иант      -жиНаличиеэлемента
Выявленные нарушения изамечания Работь1 по адаптацииОбъектов

есть/ Ngнаплане Ngфото Содержание
Значимо для инвалида(категория) Содержание

видыработ

Жилые поме1цения

нетнет

по зоне.
iiiiiiiiiiiiiill

l| 3аключение

1н

Наименование структурно-
СОСТОЯНИе доСТУПНОСТИ* (Кпункгу3.4Актаобследования

риJто Рекомендации по адапработы)**кпункту 4.1 АктаОбследованияоСИ

Ngнаплане Ngфото
функциональной зоны оси)

Зоныцелевоюназн?ачения(целевогопосещенияобъекта))

•    ЧВ-ост  пночас

ется: дП-В -доступно полностью Ьсем,И(К,О,С,Г,У)-доступночастичноизаетсяодинизвариантов:ненуждаетсядП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью и3бирательно (указать категории инвалидов), д  -д     убирательно(ука3атькатегор"инвалидов),дУ-доступноусловно,ВНд-недоступно,ремонт(текущий,капитальный),индивидуальноерешениесТСР,техническиереше"нево3можньі-Орга

ал`ьтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:

евого объекта)

изация



z''J!+ГLЛ;%8:::д5ованияОСИ
7        кпаспортудоступностиОСИ

N9  1 37
от о8.12.2017г.

l Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МуниципальноебюджетноеучреждениедополнительногообразованияСтанцияюньIхнатуралистов^I^II`  .._   п___^пліr-я   1ПЛул. Петровская,104
иео  ъекта  а    ес

Jчg

Наименованиефункционально-

наНаличиеэлемента именован                    ,Выявт1енныенаруше11ия и замечания
Работы по адаптацhи объектов

есть/нет Ngнаплане Содержание
Значимо для

Содержаниетехническиерешения Виды работп/п планировочногоэлемента Ngфото инвалида(категория)

•5.1 ТуалетнаяЧ-комната .,` есть 8

отсутствует ун иверсал ьнаякабинадляМГН,
дч-и

невозможны -органи3ацияальтернативнойформыобслуживания ремонт
отсутствует двухсторон няясвязьиаварийноеосвещение (к, о, с, г, у) капитальный

5.2
душеваяі Банна; нет

5.3

комнатаБытовая комната(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ требования кзоне

(сюн),



Наименование структурно-функциональнойзоны

`L       11     аключСОСТОЯНИедОСТУПНОСТИ* (Кпунк1у3.4Актаобследованияоси) оПриложение
РекомендаIlии по адаптации (видработы)**к11ункту4.1АктаОбследованияоСИ

Vи

NQнаплане № фото

Санитарно-гигиеническиепомещения дч-и (к, о, с, г, у) 8 ремонт капитальный

ать катего  ии инвалидов); дЧ-В -доступно час
зается: дП-В -доступно полностью всем; д   -             ,    ,Ч-И(К,О,С,Г,У)-доступночастичноизбирател:но(укаЗать категории инваливаетсяодинизвариантовненуждается;.ремонт(текущий,капитальный);индидов); дУ -доступно условно, ВНд - недоспупновидуальноерешениесТСР;техническиерешения невозможны -оргаука3ыв

всем; д
„указы
ат]ьтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N9  1 37
от о8.12.2017г.

l Результаты обследования:
6. Системь1 информации на Объекте

Муниципальноебюджетноеучреждениедополнительногообразован
(СЮН), ул. Петровская,104

ия Станция юньіх натуралистов

ео  ъекта  а      с

J№п/п
Наименованиефункционально-ПЛаНИРОВОЧНОГОэлемента

наНчиеэлемента именовани                 ,Выявjlенныенарушения и замечания
Работы по адапТацИИ Объектов

алиесть/нет

Содержание

Значимодляинвалида(категория)
Содержаниенеобходимо Виды работNgнаплане Ngфото

6.1

hВизуаjlьные средства9

нет
отсутствует непрерывность г

обеспечитьнепрерывностьинформации(на всехпутяхдвиженияМГН)необходимо ремонт
информации (на всех путяхдвиженияМГН), капитальныи

6.2 Акустические средства нет
отсутствует непрерывность с

обеспечитьнепрерывностьинформации(на всехпутяхдвиженияМГН)необходимо ремонт
информации (на всех путяхдвиженияМГН), капитальныи

6.3 Тактильные средства нет
отсутствует непрерывность с

обеспечитьнепрерывностьинформации(на всехпутяхдвиженияМГН)необходимообеспечить ремонт
информации (на всех путяхдвиженияМГН), капитальныи

ОБЩИЕ требования к нет
Отсутствует непрерывность г,с ремонт
информации (на всех путях непрерывность капитальный

зоне движения МГН), информации (на всех



путях движения МГН)

lI 3аключение по зоне:

Наимснование структурно-фУНКЦИОНаЛЬНОИЗОНЫ СОстояние доступности* (к Приложение Рекомендации по адаптации (вид
пункту 3.4 Акта обследования N9наплане № фото

работы)** к пункту 4.1 Акта
оси) Обследования оСИ

Системы информации наобъекте
дч-и (гс) ремонт капитальный

* указывается: дП-В -доступно полностью всем; дП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); дЧ-В -доступно частично
в6ем; дЧ-И (К, d, С, Г, У) --доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); дУ -доступно условно, ВНд -недоступно
**указывается один из вариантов: не нущается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:



Поэтажный план учебно-административного здания СЮН

б
©

-огнетушитель

-кнопка пожарной сигнали3ации

===== -силовой электрощит             г ``

> -пульт передачи радиосигнала тревом €

fzЪ  -звуковой сигнали3атор пожарной тревоги

® -ктс
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Учебно-опытнические участки СЮН
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Жилые дома по ул. Канатной
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