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2.Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование детей.
2.2 Виды оказываемых услуг осуществление дополнительного образования детей в области искусств.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно ):на
объекте____
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ( дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все
возрастные категории):___дети____
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
задержкой умственного развития, с нарушением зрения, слуха, инвалиды-колясочники
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
___150-170 чел.___________________________________________________________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)____да_____
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобус №7, маршрут
«Арсеньева – МДМ»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ______нет_____
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:100 м
3.2.2 время движения (пешком): 5 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: __да__
3.2.4 Перекрестки: ____нет_____
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: ___нет___
3.2.6 Перепады высоты на пути: __нет__
Их обустройство для инвалидов на коляске: ____нет_____
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№
п/п
1

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категорияинвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

А (О, Г, С, У), Б (К)
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
2
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
3
с нарушениями зрения
4
с нарушениями слуха
5
с нарушениями умственного развития
6
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

Б
А
А
А
А

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому
или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).
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3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Состояние доступности, в том
п \п Основные структурно-функциональные зоны
числе для основных категорий
инвалидов**
1
2
3
4
5
6
7

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
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДП-И (С,Г,О,У) ДЧ-И (К)
ДП-В
ДП-И (О, С, Г, У) ДЧ-И (К)
ДП-И (О, С, Г, У) ДЧ-И (К)
ДП-В
ДП-И (О, С, Г, У) ДЧ-И (К)
ДП-В

** 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: ДП-И (О,С, Г,У), ДЧ-И (К)
Учреждение доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, инвалидов с нарушениями зрения, инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями
умственного развития, инвалидов передвигающихся на креслах-колясках в зоне 1 этажа.
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
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

Текущий ремонт
не нуждается

3

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

не нуждается

4

не нуждается

посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

не нуждается

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

не нуждается

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

не нуждается

8

Все зоны и участки

не нуждается

*- 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 ____ не нуждается__
4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - __не
нуждается__
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ ____________
Администрации Приморского края, Департамента труда и социального развития Приморского края,
«Доступная среда», «Учимся жить вместе»._______________________________________________________
(наименование сайта, портала)
3

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «10» января 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ____ от « 10 » января 2019 г.
3. Решения Комиссии ___________________________ от «10 » января 2019 г.
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2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование детей.
2.2 Виды оказываемых услуг осуществление дополнительного образования детей в области искусств.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно ): на
объекте____
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ( дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все
возрастные категории):___дети____
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов
с нарушениями умственного развития ________________________________________________
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
___150-170 чел.___________________________________________________________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)____да_____
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобус №7, маршрут
«Арсеньева – МДМ»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ______нет_____
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:100 м
3.2.2 время движения (пешком): 5 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: __да__
3.2.4 Перекрестки: ____нет_____
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: ___нет___
3.2.6 Перепады высоты на пути: __нет__
Их обустройство для инвалидов на коляске: ____нет_____
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№
п/п
1

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

А (О, Г, С, У), Б (К)
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
2
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
3
с нарушениями зрения
4
с нарушениями слуха
5
с нарушениями умственного развития
6
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

Б
А
А
А
А

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому
или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

6

7

8

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ______нет_____
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта
100 м (остановка «МДМ»).
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин. (остановка «МДМ»).
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), до нерегулируемого
перекрестка.
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 (бордюр высотой 15-20 см). Их обустройство для инвалидов
на коляске: да, нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№
п/п

1

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категорияинвалидов
(вид нарушения)

А (О, Г, С, У), Б (К)

Все категории инвалидов и МГН

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

Б

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

А

4

с нарушениями зрения

А

5

с нарушениями слуха

А

6

с нарушениями умственного развития

А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны
Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в здание

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
№ на
№ фото
плане

ДП-И (О,С,Г,У) ДЧ-И (К)

1, 2, 3,4

ДП-В

5, 6, 7

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

ДП-И (О, С, Г, У)
ДЧ-И (К)

1, 4, 22

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ДП-И (О, С, Г, У)
ДЧ-И (К)

1,2,4, 10,
13, 17, 18

ДП-В

20, 21

ДП-И (О, С, Г, У)
ДЧ-И (К)

1,2

ДП-В

9

11,12,13,
14,15,16,
16.1
17,18,19, 20,
21,22,23
24,25,26,27,
28
10,29,30,31,
32,33

**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(К, С, Г, У) - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О,С, Г, У), ДЧ-И (К)
Учреждение доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, инвалидов с нарушениями зрения, инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями
умственного развития, инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов в зоне 1 этажа.
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
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

Текущий ремонт
не нуждается

3

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

не нуждается

4

не нуждается

посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

не нуждается

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

не нуждается

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

не нуждается

7

8
не нуждается
*- 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 ____ не нуждается__
4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - __не
нуждается__
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при Губернаторе Приморского
края______________________________________________________________________________
(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)________не требуется;______________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации ______не требуется;_
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ___не требуется;_____________
4.4.6. другое _______________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)________не имеется.___________
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2КП-382-14 от «10» января 2019 г.

I Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБУ ДО «ГДХШ» НГО,692605, г. Находка, ул. Пугачева 2 «А»
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

1.1

Вход (входы)
на территорию

Путь (пути)
движения на
1.2 территории

Наличие
элемента
есть/
нет

есть

1

нарушения не выявлены

есть

2,
3,4

нарушения не выявлены

2

Не установлен знак
«Парковка для инвалидов»

1.3

Лестница
(наружная)

нет

1.4

Пандус
(наружный)

нет

1.5

Автостоянка и
парковка

есть

ОБЩИЕ
требования к
зоне

№
№
на
фото
плане

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

1.1. Отсутствие на входе
для МНГ турникетов и
навесных калиток с
непрозрачными полотнами
двухстороннего действия
или вращающимися;
1.2. Поверхность пути
ровная, отсутствие
насыпных и крупноструктурных материалов;
при наличии бетонных
плит ровная укладка,
толщина швов между
плитами - не более 0,015 м
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К

О, Г, С

О, Г, С

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Установить знак

Тек
рем

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

1.Территория,
прилегающая к зданию
(участка)

Приложение

№ на
плане

ДП-И (О,С,Г,У)
ДЧ-И (К)

Рекомендации по адаптации

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

1, 2, 3, 4

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:
Фото № 1
Вход на территорию

Фото № 3
Путь движения на территории

Фото № 2
Путь движения на территории

Фото № 4
Стоянка для инвалидов перед зданием
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2КП-382-14 от «10» января 2019 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБУ ДО «ГДХШ» НГО,692905, г. Находка, ул. Пугачева 2 «А»
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/
нет

2.1

Лестница
(наружная)

нет

2.2

Пандус
(наружный)

нет

Входная
2.3 площадка
(перед дверью)
Двери
2.4 (входные) с
доводчиками
2.5 Тамбур

ОБЩИЕ
требования к
зоне

№
№
на
фото
плане

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

есть

5

есть

6

Нарушения не выявлены

все

есть

7

Нарушения не выявлены

все

2.3. Входная площадка
(перед дверью) глубина не менее 1,2 м-1,5 м,
ширина - не менее 1,5 м,
поверхность твердая,
нескользкая. Должна
иметь: навес, водоотвод.
Кнопка вызова не выше
0,8 м от уровня пола.
2.4. Входные двери
шириной в свету не менее
1,2 м; распашные двери с
доводчиком (с усилием
19,5 Нм); двери, ручки
должны иметь форму
позволяющую управлять
одной рукой,
легкоуправляемые,
легкодоступные с обеих
сторон; с яркой
контрастной маркировкой
на уровне от1,2 м до 1,5 м
от поверхности
пешеходного пути.
2.5. Глубина тамбура не
менее 1,8 м, ширина не
14

все

О, С

О, С,
Г

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

менее 2,2 м. Покрытие
пола твердое, не
допускающее скольжения
при намокании.

IIЗаключение по зоне:
Состояние
доступности*

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

2. Вход в здание

ДП-В

Приложение

№ на
плане

Рекомендации по адаптации

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

5, 6, 7

не нуждается

* 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:___________________________________________________
Фото № 5
Дверь №1 (входная)

Фото № 6
Двери (входные) с доводчиками

Фото № 7
Тамбур
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2КП-382-14 от «10» января 2019 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБУ ДО «ГДХШ» НГО,692905, г. Находка, ул. Пугачева 2 «А»
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Коридор
(вестибюль,
3.1 зона ожидания,
галерея,
балкон)
Лестница
3.2 (внутри
здания)
3.3

Пандус (внутри
здания)

Наличие элемента
есть/
нет

1, 2

8,
9,
10

есть

4,
22

11,
12,
13,
14,
15

нет

1

11

4,
22

16,
16.1

есть

Лифт
пассажирский
3.4
(или
подъемник)

нет

3.5 Дверь

нет

Пути
эвакуации (в
3.6
т.ч. зоны
безопасности)

есть

ОБЩИЕ
требования к
зоне

№
на № фото
плане

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

Нарушения не
выявлены

все

Нарушения не
выявлены

все

Нарушения не
выявлены

Нарушения не
выявлены
3.1. Места
обслуживания
инвалидов по слуху
должны быть
оборудованы
индукционной петлей.
Выключатели и
розетки на высоте 0,8
м от уровня пола. Зона
отдыха на каждом
доступном МГН этаже
на 2-3 места.
3.2. Ширина марша не
менее 1,35 м.
Поручни (при
перепаде высот более
0,45 м):
16

Г

О, С, Г

О, С

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

- с двух сторон;
- на высоте 0,7 и 0,9 м
(в дошкольных
учреждениях и 0,5 м);
завершающие части
длиннее на 0,3 м.
Ступени одинаковой
геометрии, сплошные,
ровные. Крайние
ступени лестничных
маршей должны быть
обозначены
светомаркировкой.
3.6. Ширина выходов
из помещений должна
быть не менее 0,9 м.
Двери на путях
эвакуации должны
иметь окраску
контрастную со
стеной.Места
постоянного
пребывания МГН
располагать не более
15 м от дверей
помещения,
выходящего в
тупиковый коридор, до
эвакуационного
выхода с этажа.

С

все

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
3. Пути (путей) движения
внутри здания (в т.ч.
путей эвакуации)

Состояние
доступности*

Приложение

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

ДП-И (О, С, Г, У)
ДЧ-И (К)

1, 2, 4,
22

8,9, 10, 11,
12, 13, 14,
15,16, 16.1

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
не нуждается

* 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: _________________________________________________________
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Фото № 8

Фойе (зона ожидания)

Фото №10

Фото № 9
Индукционная петля в фойе (1 этаж)

Фото № 11 (пути движения)
Пандус 1 этаж

Фото № 12
Пути движения

Фото № 13
Пути движения

18

Фото № 14
Пути движения

Фото № 15
Пути движения (актовый зал)

Фото № 16

Фото № 16.1
Пути эвакуации
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2КП-382-14 от «10» января 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБУ ДО «ГДХШ» НГО, 692905, г. Находка, ул. Пугачева 2 «А»
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

Кабинетная
4.1 форма
обслуживания

есть

10,
13,
17,
18,
23

Зальная форма
обслуживания

есть

4

4.2

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания
Форма
обслуживания
4.4 с
перемещением
по маршруту
Кабина
4.5 индивидуальног
о обслуживания

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

17,
18,
19,
20,
21,
22

Нарушения не выявлены

23

Нарушения не выявлены

нет

нет

нет
4.1. Освещенность
помещений и коммуникаций доступных для МГН,
следует повышать на одну
ступень по сравнению с
требованиями
СНиП.Оборудовать
специальны-ми
персональными
приборами усиления звука.
Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня
пола. Ширина дверных
проемов не менее 0,9
м;высота порогов или
перепад высот не должен
превышать 0,013 м.
20

О, С,
Г

Г

О, С,
Г

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

4.2. Места для лиц с
дефектами слуха
размещать на расстоянии
не более 10 м от источника
звука илиоборудовать
специальными персональнымиприборами усиления
звука, возможно применять
в залах индукционный
контур.

Г

IIЗаключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

4.Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

Состояние
доступности*

Приложение

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

ДП-И (О,С,Г,У)
ДЧ-И (К)

4, 10, 13,
17, 18,
23

17, 18,
19, 20,
21, 22,
23

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
не нуждается

* 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:_________________________________________

Фото № 17
Класс гитары

Фото № 18
Класс фортепиано

21

Фото № 19
Класс сольфеджио

Фото 21
Класс народных инструментов

Фото 20
Класс хоровой

Фото 22
Класс народного пения

Фото 23
Концертный зал
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Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2КП-382-14 от «10» января 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
МБУ ДО «ГДХШ» НГО,692905, г. Находка, ул. Пугачева 2 «А»
Наименование объекта, адрес

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Место приложения
труда

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалида
Содержание
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

нет

IIЗаключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№
фото

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

нет

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И– 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:_________________________________________
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Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2КП-382-14 от «10» января 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
МБУ ДО «ГДХШ» НГО,692905, г. Находка, ул. Пугачева 2 «А»
Наименование объекта, адрес

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Жилые помещения

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалида
Содержание
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

нет

IIЗаключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№
фото

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

нет

* 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:___________________________________________
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Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2КП-382-14 от «10» января 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБУ ДО «ГДХШ» НГО, 692905, г. Находка, ул. Пугачева 2 «А»
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

5.1

Туалетная
комната

есть

5.2

Душевая/
ванная комната

нет

Бытовая
5.3 комната
(гардеробная)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

20,
21

24,
25,
26,
27,
28

Нарушения не выявлены

Работы по адаптации
объектов
Содержание

виды
работ

все

нет
5.1. Оборудование
кабинки туалета кнопкой
вызова дежурного.
Выключатели и розетки в
помещениях - на
высоте0,8 м от уровня
пола Писсуар
располагают на высоте от
пола не более 0,4 м.
Установка поручней,
штанг, поворотных или
откидных сидений,
управление спуском воды
в унитазе на боковой
стене кабины, крючки для
одежды, костылей.
Водопроводные
краны
должны быть рычажного
или нажимного действия.
У
дверей
туалетной
комнаты предусмотрены
специальные знаки на
высоте 1,4 -1,75 м.)

все

II Заключение по зоне:
Наименование

Состояние

Приложение
25

Рекомендации по адаптации

с
труктурнофункциональной зоны

5. Санитарногигиенические
помещения

доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДП-В

№ на
плане

№
фото

20, 21

24, 25,
26, 27,
28

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

не нуждается

* 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: _____________________________________________________
Фото № 24
Входная дверь в санузел

Фото № 25
Кабинки санузла

26

Фото № 26

Фото № 27
Поручни в кабинке санузла

Фото № 28
Поручни для умывальника
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2КП-382-14 от «10» января 2019 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБУ ДО «ГДХШ» НГО,692905, г. Находка, ул. Пугачева 2 «А»
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

6.1

Визуальные
средства

6.2

Акустические
средства

Тактильные
6.3
средства

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
есть/ № на №
Содержание
инвалида
нет плане фото
(категория)
Отсутствует
информационный
есть
все
электронный монитор в
целевой зоне (фойе)

есть

есть

1

10,
18,
29

1

30,
31,
32,
33

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены
Системы средств
информации и
сигнализации об
опасности, размещаемые в
помещениях,
предназначенных для
пребывания всех категорий
инвалидов и на путях их
движения, должны быть
комплексными и
предусматривать
визуальную, звуковую и
тактильную информацию с
указанием направления
движения и мест
получения услуги.
Визуальная информация
располагается на
контрастном фоне с
размерами знаков,
соответствующими
расстоянию рассмотрения
Система оповещения о
пожаре - световая,
синхронносо звуковой
сигнализацией.
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К
С, Г,
О

Виды
работ

IIЗаключение по зоне:
Состояние
доступности*

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

6. Системы информации
на объекте

ДП-И (О,С,Г,У)
ДЧ-И (К)

Приложение

Рекомендации по адаптации

№ на
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

1

29,
30,
31,
32, 33

не нуждается

* 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:_____________________________________________________

Фото № 29
Пожарная сигнализация

Фото № 30
Тактильные средства (пути движения)
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Фото № 31
Выход из здания

Фото № 32
Пути движения

Фото № 33
Вход в здание
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