
   



                     3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским  транспортом  (описать  маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) автобусом 30, 35, 25,  29  маршрутные такси  

90,  99, 143, 37, 36 до остановки ул.Совхозная ,  далее пешим ходом 400 метров , 

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 ______400______________ м 

3.2.2. Время движения (пешком) _________________7-10______________________ мин. 

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

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

3.2.5. Информация на пути следования  к  объекту: нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать -бордюры высотой 10-15 см.) 

 

       Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 ВНД  

2 в том числе инвалиды: ВНД 

3 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

5 с нарушениями зрения ВНД 

6 с нарушениями слуха ВНД 

7 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) ДЧ-В  

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,С,Г,У) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (О,С,Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (О,С,Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,С,Г,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О,С,У) 



7 Пути движения к объекту 

 (от остановки транспорта) 

ДЧ-И (О,С,Г,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: ________ ДЧ-И (О , С,Г,У)______ 

 

                         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  

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения к объекту  

(от остановки транспорта) 

- 

8 Все зоны и участки 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 __________2021-2030_______________________________ 

в рамках исполнения   Программы по реализации паспорта доступности объекта 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

по адаптации 

 Провести мероприятия по исполнению минимальных требований для частичной адаптации 

учреждения с целью повышения их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно: 

− рядом со входом размещается знак доступности для инвалидов размером 20х20. На 

прозрачных полотнах дверей необходимо разместить яркую контрастную маркировку (круг 

диаметром 15 см желтого цвета), расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от 

поверхности пешеходного пути; 

− обеспечить внутри учреждения предупреждающую сигнальную маркировку о приближении к 

препятствиям (лестницам) в соответствии с требованиями СП 136.13330.2012. Специальные 

контрастные полосы, выполняемые лакокрасочными или полимерными материалами с низким 

коэффициентом скольжения на первой и последней ступенях каждого марша с подступенками на 

расстоянии 0,03 - 0,05м от края проступи. Ширина (глубина) - 0,15 м. Края ступени должны быть 



выделены контрастной полосой (ярко-желтой или белой).  

− обеспечить иные мероприятия по повышению доступности учреждения для людей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с положениями ГОСТ Р 52131-2019, СП 

59.13330. 2012, СП 136.13330. 2012. 

 

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

мероприятия по исполнению минимальных требований для частичной адаптации учреждения с 

целью повышения их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

а именно: 

− рядом с входами размещен знак доступности для инвалидов размером 20х20.  

− нанесена внутри учреждения предупреждающая сигнальная маркировка о приближении к 

препятствиям (лестницам) в соответствии с требованиями СП 136.13330.2012. Специальные 

контрастные полосы, выполнены полимерными материалами с низким коэффициентом скольжения 

на первой и последней ступенях каждого марша на расстоянии 0,03 - 0,05м от края проступи. Ширина 

(глубина) - 0,15 м. Края ступени выделены контрастной полосой (ярко-желтого цвета).  

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

по адаптации _ частичная доступность  для инвалидов  категории С,У,О, Г 

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

___________________________________________________________________________ 

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

Согласование  с вышестоящей 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 

Российской Федерации 

 

___________http://gis76.ru/_______________________________________________________ 

                       (наименование сайта, портала) 

 

                             5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "_____" ____________________ 20____ г. 

2. Акта обследования объекта: N акта ______ от "____" ___________ 20____ г. 

3. Решения Комиссии _______________________ от "____" ___________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

http://gis76.ru/

