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Акт
К ПАСПОРТУ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и других маломобильных групп населенця

Nь1

Г. Гай
Гайскuй zоооdской окрчz к__27 D dекабря 202l z.

обласmа
(Н ml*t е н о ванuе llle ррнлп орuал ь н о z о

обр аз о в аt пlя субъеt<tпа Р Ф )

1. Общие сведения об объекте
1.1. НаимеIIовtlЕие (вид) объекта..
мvнuцапulьное авmономное ччDеuсdенае <<Фазкvльmw" - qdоооваmельньлй комплекс
кГорнякл> (МАУ кФоК <Горняк>|
1.2. Адрес объекта.,
462б35, Россuйская Феdеоацая, ооенбчt,,ская обласmь, z. Гай, vл. ооская, зd. 724

1.3. Сведения о размещении объекта:
- оmdельНо сmояIцее зdанае _2-х_эmаеrcноеrr, 7 180.00 кв. м

- наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); 46 159,00 кв. м
1.4. Год постройки здания 2019 гоП l последнего капитального ремонта - г.
1.5. [ата предстояIцих плаIIовых ремонтньтх работ:
пl€кVиl, ezo 2024 zod. umшlьноzо -2029z. (по "цеое uя
соеdсmв
1,6, Название организации (1чрождOния), (полпоо юридичOOк00 паимOпOвани0 - сOгласн0
Чs:rъъl-чRж_ъъsъsч:=*-*=\

мvнuцuпшlьное авmономное ччрееrcdенuе кФuзwльmчрно-озdоровumельньtй комплекс
<Горняк> (МАУ кФоК <Горняк>l
краткое наименование - МАУ <ФоК кГорняк>
1.7. Юридический адрес организации (уlреждения):
4 б2 63 5, Росс uйская Ф еdер ацuп. Оренбурzе
oKpyZ,
z. Гай,vл. орская, d,724

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Основным видом деятельности организация явJu{ется:

,Щеяmельносmь спорmавньtх объекmов (9 3. 1 1)
2.2.,ЩополнительнаlI информация:

fополнаmельные ваdы dеяmельносmа по ОКВЭf:
ApeHda u vправленае собсmвенньurt uлu apeHloBaHHblM неdвuаtсuмьш амvtцесmвом
Прокаm а apeHda mоваров dля оmdыха а спорmавньж mоваров
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ППеDОСmаВЛеНЦе ПРОЧu{ пе, осоцалlьнъ|х vалче, ц.е вlчuQченньtх в лпчеце zрчцпuоовкч
3. Состояние доступнOстп объекта для инвалидов

наличие адilптированного пассажирского транспорта к объекту:

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от Ьстановки транспорта 219 м
З.2.2 время движения (пешком) 4 мин

з.2.4
нет
3.2.5 Информация на пути следованця к объекту: акустическulrl, тактильн€ш, визу€шьнаJI; неmЗ.2.6 Перепады высоты на пуги: есть, IIет (бордюрньй камень, дефекты асфальтового
покрытия) Их обустройство для инвiIлидов на коляске: да, нет

объекта для инвалидов - ания*
Вариант организации
доступности объекта

{<

<(Б))

((Б>)

<(Б))

<ду>

<(Б))

(<Б>

* - )rказывается один из вариантов:
<<А>- доступность всех структурно-функциональных зон и помещений;((Б)- доступнЫ специuшьнО вьцеленный участок и помещение или организованЕо местообслуживаншI инв€lJIидов;
<,ЩУ>-доступность условЕая, т.е. орг€lнизована дополнительн€и помощь персонЕчIа учреждения,организов€IЕо предоставление услуги на дому или дистанЦионно;
<ёН.Щ>-доступность времеЕно не организована.

3.4 Состояцие доступности основных струкryрно-функциональных зон**

3"3 до
J\ъj\ъ

п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

1 Вее категории инвалидов и МГН
в mоJи чuсле uнвалud ы

2 передвигающиеся на креслulх-колясках

з с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4 с нарушениrIми зрения

5 с нарушениями сл}ха

6 с нарушениrIми умственного развитиr{

иложение

}ь
м
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны Состояние доступIIости,

в том числе основных Jtlb на Jъ

2

l_.

и других маломOбильных групш населения (МНГ)
3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
описать маршрут движения с использс)ванием пассажирского транспорта) :

(

на ул. орскац



ка,гегOr}ий иЕвалItдов* * плане
1 Террrrlория. прi{легаюшая к зданию

(1,часток)
дч-LI (к. о. г, у)

д}r--и (с)
лъ 1,2 J\b 7-зб

2 Вход (входы) в здаЁие дч (к, о, г. у, с) }lъ
] 1ýrt

Jlb 37-50

aJ Путь (п.vTli ) дqви ;кеriия Ен,yтр и здiаti 1-r я
(в т,ч. fiути эвакуации)

дч (к, о, г, у, с) лъ7 Jф 51-80

4 Зона целевог0 назнаqеЕия здания
(целевого fiооеIцения объекта)

дч-и (к, о, г, у)
ду-и (с)

JФ 8,9 Jt 81_86

5 Санитарно -гигиеl{ические
помещениrI

д{ (к, о. г, у, с) JI! 10 J\ъ 87-92

6 Система инфорп,tации и связи (на
всех зонах)

дt{ (к, о, у, г)
ду-и (с)

J\ъ

11,\2,1з
J\ъ i0,

з0,42,4з,
46,52,60,
63,64,66,

68,69,
74,76,77,
84, 87,90

7 Пути движения
к объеIffу (от остановки транспорта)

Индивидуальное решение
с ТСР

лъ 1_6

,1

** Указывается: ЩП-В - достуtIно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностьЬ избирательно
(указать категории инва.llидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частиtIно
избирательно (указать категории иrвалидов); .ЩУ - досryпно условно, ВНД - времецно недоступно
Категории инваJIидов:
Г-иrвалиды с нарушением cJryxa;
К- швалиды, передвигающиеся на креслах-коJuIсках;
О-иrшалидFr с нарушеIIиJIми опорно-двигательЕого аIшарата;
С- илшалиды с нарупrениrlми зрениJI;
У - иrша-пидl с нарушеншши )rмственЕого развитиrI.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧВНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:
Соzласно Прuказа Мuнmруdа оm 25.12.2012z, М 627 кОб уmвер)tсdенuu

.uеmоduкu, позволяюu4еЙ объекmuвазuроваmь u сuсmемаmuзароваmь
аосmупносmь объекmов u услуz в прuорumеmных сферах )tсuзнеdеяmельносmu
Dля uнвалudов u dруzшr "ишломобuльньlх ?рупп нuселенuя, с возлиоJtсносmью

учеmа реzuон{utьноЙ спецuфuкш) объекm ОСИ .иoJtcшo счumumь dосmупньl"u
часmuчно ДЧ (К, О, Г, У, С):
1 ) со оmвеmсmв uе нормаmuвн btш mр е б о в ан uяJw о сно вн ь.х фу нкцuоншпьнь.х зо н
(2 - 4) - ко?dа обеспечен dосmуп к месmу целевоzо нжначенuя dля всех
каmеzорuй zраuсdан;
2) обусmроеньl спецuu.ьно выdапенньIе пуmu u месmа обслуаrcшванлtя,
спецuш.ьные учасmкu dля обоlусtсuванuя МГН по варuанmу ?|Б|| (п. 1.6 СП 35-
101-2001): ||вьлdелены в уровне вхоdной плоIцаdкu спецuшльньле полrелценu,я,
3оны uJlu блокu, прuспособленные u оборуdованн.rtе dля uнва,цudов, а mакilсе
усmроеньI спецuuльные вхоdьl, пуmu dвuмсеная u месmа обшунсаванuя||.
Пpll mакой оценке сосmоянuя dосmупносmu ОСИ реколrенOуеmся:
- lополнumельное обусmройсmво mеррumорuu u вжоdа в зdанuе;
- с ан umар Ho-Z uz tlet uче с кuж пол, елцен u й ;
- обеспеченuе сuсmел, uнформацuu на объекmе в patylчax mеку|цеzо реJионmа.
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п\п
ОснФвжые ст,руit. i}ýло*фчшrсшиоý{аJ]ьные

}t}&i!.{ ,ilФт,ggt г:а

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) *

1 Территория, при.liегаIоцIая к зданик) (участок) ts рамках mекуulеzо ремонmа
Z Вход (вкоды) в здаfiие В раrаках п,екуulеzо ремонm{I
аJ Путь (пути) движения внутри здЕlЕия (в т.ч. пуги

эвакуации)
В palwKax mекуulеzо реtilонmа

д.t Зона целевого нiвначен}Iя зданиjI (целевого
объекта)

В ршwках mекуIцеzо ремонлпа

5 Санитарно-гигиенические помещения В ра.uках meкyulezo ремонmа
6 Система информации на объекте (на всех зонах) В рапtках mекуulе?о реtйонmа
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Инduвudуulьное релаенuе с ТСР

8 Все зоны и участки
В ра-п,tках mекулцеzо ремонmа

4. Управленчеýкве реtшеЁие (проект)
4.1. Рекомендации fiо адаптации основных структурЁых элементов объекта:

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; peN{oHT (текущий, капитальный); индивидуа_пьное

решение с ТСР; технические решециr{ невQзможны - организация ;tIIьтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ: 2022-2025zz. (по .пrере посmупленuя фuнансовьtх
среdсmв)
в рамках исполнения ГосчdарсmвенноЙ проzршм-цьl кПосmупЙая среdu>

(указьtваеmся HauJyre+oл анuе dокул,tенmа : пpozpclJvl]ytbt, плана)
4.3 Ожидаемьй результат (по состоянию доступности):
dосmvпносrпь dлlя всех каmеzол,ай uHBalluooB а мшломобuлльньtх zрvпп

Оценка результата исполнения
чlовлеmвооаmельная

прогрt}ммы, плана (по СОСТОЯЕИЮ доступности):

4.4. Щля принятия решения mребvеmся. не требуется (ну'сное поdчеркнуmь):

4.4.|. согласование на Мvнuцuпа,,льной колwuссuu по коооduнацuu dеяmельносmu в
сфере обеспеченuя dосmvпной coedbl сrcuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u
dpyzux МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами:
оmdелола Umе"цl)Но?о пЛ uя чпD{lв.ценuя u

-

?0аlOсmDо сmвg udм{rн z. Гая u Гсtйскоzо окDч?в
(в сфере проекmuрованLlя u сlпроumельсmва, архumекmурь:, пожарноzо наdзора,

Роспоmребнаdзора)
4.4.З. техническЕuI экспертиза; разработка проектно-сметной докрлентации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией:
м uн uлсmер с mв ом с о ц u all ь н о zo о аз в umuя оо ен бур z с ко й о бл асmu :
4.4.5. согдасование с общественными организациями инвалидов Дс,.
4.4.6. И3VЧеНШ€ DЫНка пDodactc в целях dальнейtаеzо поuобоеmенuя спецuа.пьньlх
чсmройсmв а соеdсmв реабалumацuu uнва,цudов:
4,4,7 сосmавлен локальньlж смеmн расчеmов.
ИмеетсЯ закJIюченИе уполноМоченной организации о состоянии доступности объекта| це!п
(наuл,tенованuе dокулtенmа u вьtdавшей еzо орzан1,1зацul], dаmа),
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4.5. Инфорь{ация может быть размешIеЕа (обновлена) на Карте
zhit-vrneste

(н ашп,t е н о в анu е с айm а, п орtпал а)

Результаты обследоваIIия:
1. Территории, прилегаrощей к объекry
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны цедевого назначениrI объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) яа объекте

Результаты фотофиксации на объекте

рФ

Размеrцение информации на К*рте доетупности

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты дJuI авязй }шолномоченного представителя объекта)

5. ОеобыФ отметки
ПРИЛожЕНИ]П:

4л.Еа
на
на
на
на
на

4

л.
л.

л

3л.
4
5

Зл

на 38 л.
л.Поэтажные планы, паспорт БТИ на 0

ЩрУГое (в том числе дOполнительнtи информация о гtутях двIlDкениrI к объекry)

Руководитель рабочей грyппы:
Исполняюпдий обязанности начаJIьника отдела градостроительного rrланирования управления
архитектуры и градостроительства администрации Гайского городского округа

ильина Галина Васильевна Йz*tЦ
( Щолжность, ФИО) -Воilб

Члены раLочей грчппы:

1. Заместитель директора rrо общим вопросам МАУ (ФОК кГорняк> -

:у12\6дr*ф

,lrr;{"/
Gй,*)

Председатель общества инвалидов Гайского городского

ленкин Василий Иванович
( Щолжность, ФИО)

Управленческое решение согласовано (( ) 20_г. (протокол Л} )
Мyниципальной компссией по коопдинации деятельности в сфере формиDования
достчпной сDеды жизнедеятельности для инвалидов и дDчгих маломобильных грчпп
наседеццд

Телина Хариса Шафиковна
(.Щоrолсность, ФИО)

2.Заведующий хозяйством МАУ (ФОК <<Горняк> -

Исакова Екатерина Александровна
(.Щолжность, ФИО)

З. Инженер -энергетик МАУ (ФОК <<Горняк> -

Курганский Юрий Андреевич
(.Щолжность, ФИО)

4. Эксперт в области создания и обеспечения доступной
маломобильньIх групir населения - Горянина М.А.

(,Щолжность, ФИО)l-
г
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Приложение 1

к Акry обследования
объекта социiulьной лrнфраструктуры

к Паспорту доступцости ОСИ
дJUI инвttлидов и др}тих

ма"rrомобиJIьньD( групп населения
J$ от <<27>> декабря2021 r.

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

мАу кФоК

Наименовалие объекта, алрсс

]ф
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемеRта

на,чичие элемента Выявленные нарушения
и замечаRия

Работы по адаптации

есть/
нет

J\Ъ на
плане

J\ъ

фото
Содержание

Знашп,rодr
IлваJп4да

(кагегооия)
Содержание Виды

работ

1.1

Вход (входы)
на
территорию

есть J',lb 1

J\b

в-
l4

Отвечает требованиям
доступности

Ко о,
с, г,
у

1.2
Пlть (пуги)
дви)кения на
терр}rгории

есть м2

лъ
t7-
зб

-на территории?
приJIегающей к зданrло, по
ходу дви)кения МГН,
отсутствует тактильнм
мнемосхема,
продублированная
пrрифтом Браiлля,
ориентированнtUI на
использование всеми
категориrIми rподей с
ицвt}лидностью, в
соответствии с Гост Р
52lЗ1-2003 кСредства
отображения шrформации
знаковые дJUI инвалидов.
Технические требования>.

_на tryтях движениrI rподейк объекry не
предусмотрено место
отдьжа, оборудованное
скамейкой, устаповленной
на обочине црохода и
обозначенной с. помощью
изменениrI фактуры
н€tземного покрытIбI.

к, о,
с, г,
у

к, о,
С, У,
г

По ходу движениlI
МГН установить
интегрированную
тактильн}.ю
мнемосхему,
продублированну
ю шрифтом
Брайля для
созданиrI единой
системы
такти:lьной
навигации в
точках црин,IтIбI
решений, а
имеЕно на путях
пересечениrI
маршруIов
движения МГН.

-организовать
место отдыха для
МГН, оборудовав
его навесом,
скамьей от 0,38 до
0,58 м с опорой
для спины, с
сиденьем с не
менее одним
ПОДIОКОТНИКОМ.

миншиальное
свободное

цространство дJUI
ног под сиденьем
доJDкно быть не
менее l/3 гrryбишI

тр

тр

6

_
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_

_

_

_

_

_
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1.3
Лестница
(наружная) есть льз

м
з1-
з4

-ширина лестниt{ного
марша внеlпней лестнитщ

5.5м. На перепадах

рельефа имеет Iпирину
riросryпей от 0,98 до 1,01
A,r, Еысоту сryпеней * 0,14
М. Все сц/пени лестнtп_ъl в
пI]еделах одног0 марша
0динаковьiе по форме, по
размерам ширины
ПРОСТУШII И ВЫСОТЫ
fiодъема сryпеней

-с шух сторон внешней
лестнитIьт имеются
пор)л{ни из нержавеющей
стitли высотой от vж
верхней части до
поверхности tIроступи
сryпеней 0,97м;
завершающие части
поруrней, которые
доJDкЕы быть
горизонт€lJIьными и
выступать за граниlЕI
лестниtIных маршей на 0,3
м отсутствуют;

о
у

, с,

-привести
внеIIIнюю
лестницу в
ýоответGтвие с
дейотвующими
нOрмативными
1ребоваЕиями,
сOгласно Сп
59,|ззз0.2020
"СниП 35-01-2001

,Щостулность
зданий и
сооружений дIя
маломобильrшх
групп Еаселения",
а именно: шириЕа
лестнIlГIных
маршей BHeuIIlI.D(

лестниц на
ylacTкax зданий и
сооружений
должна быть не
менее 1,35 м. [дя
TaKLD( лестниц на
перепадах рельефа
шириЕу просryпей
следует
rrринимать от 0,35
до 0,4 м (или
кратно этим
значениш,r),
высоту сryпеней -

от 0,12 до 0,15 м;

- с дв}е( сторон
одно- и
многомаршевых
ВНеШН!D( ЛеСТНИЦ
сле.ryет
предусматривать
нецрерывные по
всей ID( длине
огр€})кдеЕиrI и
пор}чни в
соответствии с
гост р 5|26l-
20|'7. Высоry
пор}чня
оцредеJIяют от его
верхней части до
поверхности
rrроступи сryпеней
- ,0,9 м. При
расчетной ширине
прохожей части
внешней лестниIщ
4 м и более
следует
предусматривать
центрzlльные
двусторонние

кр,
тр

7



-отсутствует вызывное
усlроЙство персонЕlJIьного
помощника

fiОЬучЕи. Они
мOгут
выпоJiняться с

разрывом на
горизонтilJiьных
Ilлощадках,
Перед Еижним и
верхним маршами
внешней лестниIщ
следуот
пре,пусматриветь
завершающие
части поручней,
которые доJDкны
быть
горIтзоЕтаJIьIIыми
и выступать за
граЕиIФI
лестни(тных
маршей на 0,3 м.
Форма
завершающLD(
частей порlчней
должна быть
травмобезопасной

-установить
кнопку вызова
персонаJIьного
помощника

I.4 Пандус
(наруrкный) есть J\ъ 4

Ns
18-
,о
38-
4l

-имеется пандус
наружrшй, который
отвечает требованилr,t
доступности согласно СП
59.1зз30.2020 "СниП з5-
01-2001 ,Щосцrпность
зданий и сооружений для
маломобильrшх групп
населеI*Iя"

к, о,
с

Соответствует
нормативным
требованиям

1.5 Автостоянка
и парковка

есть J\ъ 5 ль
15,

16

Парковочное место для
автомобильного
транспорта инвIUIидов
(перевозящш< инвrlJIидов,
детей-инва_пидов)

расположено и
организовано без
нарушений действующих
нормативных требоваrшй
(гост р 52289-2019
кТехнические средства
организации дорожного
движениrI. Правила
примеЕениlI дорожных
знаков, рilзметки,
светофоров, дорожных
огражденшi и
нацравJUIющLD(

устройств>,
сп 59.|зз30.2020
кЩосryшlость зданий и
сооружеший дIя
маломобrдrьrшх п)упп

К, о,
с,г,у

Соответствует
нормативным
требованиям

8
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населения.
Актl,алrtзированная

редакция СI{иГI -r 5-0 l -

2001>l

оБщиЕ
требованIш к
зоне

-Iiеспрепятс,t,венFIое и у]lобнOе передв!lжение N4I'H IIо территории. прилеt-ающей
}{ з,:lаI-1jJtо:

-itнфорl,,i:lцtlо{jljаri lio;1,;.[fp;iiiiil i.] i,iiцi,ii,;iцri11 Hii tсс\ il)Tя\:ii]l.i;iietltjri h4ГЕI,
-возп{о}кность совмеIцениrt транспортных проездов и пешеходных путей на пути
к объект,ч;
-наJlичие гигиенических сертификатов на материЕtпы (оснащение, оборудование,
изделия, приборы), используемые иЕIв&цI,tдами;

-организация мест отдыха на }п{астке

J

II Заключенце по зоне:

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем;.ЩI-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории иtвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частиt{но избиратеrьно (1казать категории иrшшlидов); .ЩУ - досryпно усдовно, ВЦД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремоЕг (текущий, капитальный); индшидуЕlльное

решение с ТСР; технические решенш{ невозможны - орг€lнизациrl чlJIьтернативной формы обсrryжrшания

Комментарий к заключению:
С о сmоян uе d о с mу пн о сm ш с mру кmур н о - фу н кцuо н шль н о й з о н bl

кТеррulпорuя, прш.еzаюлцая к зdанuю (учшсmry) МАУ кФОК <Горняю))r,
ощенено как dосmупно часmuчно uзбараmельно dля каmеzорuЙ uнвNludов,
п ер е d в uZаю лц Iмся н а кр е аa о - коляс ке, uн в aJ, LJd о в с н ару ш ен uям u cJlyxa,
uнвшuudов с нарулценuялru опорно-dвuzаmельноzо uппараmш, а mакмсе
uн в шl ud о в с у м сmв енн lrl./yl u н uру ш ен аял, u.,Щля uн в а,ч ud о в, uм е ю Iц uж
н uру ur е н uя зр е н uя, с mру кmур н о - фу н кцuо н tt"]x ь н ая з о н а d о с mу пн {l у сл о в н а,
mр ебу еrпся пол|о u4ь соmруdн uка учр емсd ен uя.

Меропраяmuя по mехнuческому обусmройсmву возмоJtсньt в поряdке
mекуulеzо ремонmа.

l_-
l_-
l_*

.i}

_l
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наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к пункry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы) **

к tryнкту 4.1 Акта обследования
оси

J\Ъ на
IIлане фото

J\ъ

Территорлtя,
пррtлегаюtl{ая Ii

здаrl и кl(,r, час,т,сlк )

дq-и (к, о, г, у),
д{у-и (с)

м 1,2 },{ъ 7-зб тр

-1



Приложение 2
к Акry обследования

объекта социальной инфраструктуры
к Паспорту дOступности ОСИ

для инвалидов и других
маломобильньD( групп населения

Jф от <<2J>> декабря 202Т r.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
ЩY <lФQК <<Горццк>,

по аdресу: z. Гqй, ул. Орская, d. 124
Наименование объекта, адрес

J\ъ

лlп

наименование
функционально-
планировочного

эл€мента

наличие элемента
Выявленные нарушения

и замечанrlя Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Ns на
плане

л!
фото

Содержание
Значимо дл

швап4да
(кагеюрия]

Содержание
Виды
работ

2.| Лестница
(наруэкная)

нет

2.2
Панлус
(наружный) есть

лъ
з7-
4l

Соответствует
нормативным
требованиям

К, о,
с

/-.) Входная
площадка
(перед
дверью)

есть 5

J\ъ

з 5,_

эl

-входнrU{ площадка
перед входной дверью
имеет размеры:
длина- 3,60м; ширина-
2,25м
:на край прост}цIи
входной площадки не
нанесены
противоскользящие
полосы, контрастные с
поверхностью IIлощадки
для людей имеющих
нарушениJI зрения

К, С,
о

о,с

-на края
проступи
входной
площадки
доJDкны быть
нанесены одна
иfIи несколько
противоскользя
щих полос,
контрастньtх с
поверхностью
площадки, как
правило,
желтого цвета,
общей шириной
0,08-0,1 м.

.Щопускается
применение
контрастных
противоскользя
щих полос с

фотолюминесце
нтным
покрытием.
расстояние
между краем
контрастной
полосы и краем
проступи
площадки - не
более 0,04 м.

тр

_L

*!

l0

_!

ll

f



II Заключение по зоне:

t

L
L,
L
L
L
L
t__

L-"

t-:
L.
L-
L-
L-
L.
t_
L-

_t

2.4 ,Щверь
(входная) есть 6

J\ъ

42-
47

-sходЕIые двери имею],
iл}rpl{ily лвухстворчатоl',i
pacirarrrHoй двери t,20M,
а одной створки,цвери-
0,76 м;
-дверь из тамбура в
веотлlбюль иrчlеет

шlирину дверного
проема -1,25м, а одной
створки /IверI{ого
пс ,tol,Ha - 0.В2пл

,![ г1

о
-дверные
проемы входной
группы привести
в соответствие с
сп
59.133з0,2020
(лверные
проемы,
доступные для
инвалидов на
креолах-
KoJUIcKax во
вновь
построенньж
здан}Urх и
сооружениJIх,
доJDкны иметь
ширину в свету
не менее 0,9 м.
При
дв}хстворчатых
входных дверях
ширина одной
створки доJDкна
быть 0,9 м.
Следует
примешшь
двери,
обеспечивающие
задержку
автоматиtIеского
закрыванI4JI

дверей
продоJDкительно
стью не менее 5

с)

тр

2,5 Тамбур есть 7

Jъ
45,
48-
53

Соответствует
нормативным
требованиям

оБlциЕ
требования
к зоне

Как минимум один вход, приспособленный для МГН с поверхности земJIи,
н€tличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование,
изделиJI, приборы), используемые инвzlлидами

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к пункry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы) **

к tryнкту 4.1 Акта
обследования ОСИ

J\Ъ на
плане

J\ъ

фото
Вход(входы)в здание л{ (к, о, г, у, с) Ns

з,4,5,6
Nb з7-50

Текущий ремопт

1l



l

L
L-

L,
L
L
L
L-
L
L
L
L
l

l_
l_
l_-

L
L"
L-r
L,

* указывает,ся: fiП-В - доступно лолностью всел.l, !П-И (к. о, с, г, у) - ]iосryпно tiолностью
избирателыiо (указать категOрtлl{ инвалидов); лtl-t} - лос,гупFIс час.гlIчно BcelvT: f;Ч-И (к, о" с, г, у) - доступно
частично ltзбираr:ельно (указать i(а-тегорирi инвалидов); /{У - доступн0 )iс-цовно) внд - недоступЕо**указьтвается одиt{ из вариантов: не л,iукдается; ремонт (текущий, калитацьный); индивидуаJIьное
решение с ТСР: техническIrе р€шеЕ]иЯ IlевозможI{Ы - оргаI{изацИя альтерцатИвной формЫ Обслlrживания 

-

КомментарЕ{й к заключеник):
Сосmоянае dссmуftнOсупu сmрукmурно-функцuонuJльной зоньl KBxol в

зdанuеу оценен() к(ýк dосtпупно часtпuчно dля uнs{апudов с наруlменаялru
опOрно-dвuZаlпельнOZо uппарfimш; цнвtLцudов, лrереdвшZаю!цлlхся нu креслах-
коляскLY; инвшludоL с наруu,gенuем yJиcrиBeHHoZo развumшя; uнвшtudов с
нару|ценuеIи cJlyxa; dля uHBaltadoB с нарушенuямu зренuя.

f,ополнuпtельные "иеропрuяmuя п0 !пежнчческоlпу обуслпройсmву
вхоlной Zруппьl BOlшo)tcш|rt В ПСРяаке mеtуtцеZо ремонmа. На dшнньtЙ.|уrоменm,
mр е бу е mся о р z ан uз ш л4uя п oJw о лц u с о l"пpy d rl и к0 в у чр е мс d е н uя.

l2



Приложение Jф З
к Акry обследования

объекта социitльной инфраструктуры
к Паспорту доступностII ОСИ

дJUI инвалидов и других
матомобильньIх групп населения

М от к27> декабря*202| r.

I РезульlгатьЕ обследования :

3. Пути (путей) движения внутри здаЕия (в т.ч. путей эвакуации)
МДУ кФОК кГорняку,

по аdэесч_з,_Гай, чл. Qрская, 0. 124
(Наименова.нио объект4 адрес)

Ns
пlл

наименование
функциональнtl-
планировOчного

элемеЕта

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

ль

фото
Содержаrrие

Значимо дrя
инваJtrца

(категория)
Содержание

Виды
работ

3.1

Корилор
(вестибюль,
зона ожидания,
гаJтерея,

балкон)

есть 1 м
51-
64

- в вестибюле, зона
ожиданIU{ и отдьtха
не оборудована
скамьями с опорой
ДJUI СПИНЫ И
подлокотником (на
два-три места), в том
числе для иЕвuUIидов,
передвигающихся на
креслах-коляск€ж

_отсутствуют

укiватели
помещений для
т€lктиIIьного
ВОСПРИЯТИJI

(контакта),
дублированные
шрифтом Брайля в
зоне видимого
горизонта ггугей

двюкениJI на высоте
от 1,2 до 1,6 м

к,о,с

с

Обустройство
зоны отдыха
для
ИНВЕUIИДОВ Й

другрD(
маломобильн
ьtх групп
населения

Оборудовани
е указатеJUIми
кабинетов в
зоне
Обсr5rжr,вани
я rподей с
инв€tJIидность
ю длrI
тактипьного
контакта на
tryтях
,щиженшI.

тр

тр

э.лZ.

Лестница
(внутри
здания)

есть

-ширина марша
лестниц- 1,2м, что
соответствует
параметрам
лестничных маршам,
предназначенным
дJUI эвакуации
посетителей зданий
кJIассов Ф з.6
(физкульryрно-
оздоровительные
комIIлексы и
спортивно-

о,с,у

соответствует
нормативным
требованиям

тр

Ir

l

ll
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L
L
L_-

г

г

г,

t-
L
L
t-
L-
г

L
t_
L-
L"

t,

треFlир}овочные

учре}кденлlя с
помеtцеtlиями без
трибун для зриrелей,
бытовые помеu{ения,
бачи,)

-лестницы (внугри
здания) оборудованы
пOр}цнlIми, н9
соответств},ющрIми
техническим
требованI4,sм (BbicoTa
поруrней 1,20м),
fiредъявляемым к
опорным
стационарным
устройствам

-перед лестницами
нет
предrпреждающих
тактиIIьно_
контрастных
указателей;

-боковые края
сryпеней, не
примыкalющие к
стенам, не
оборудованы
бортиками высотой
не менее 0,02м или
другими
устройствами дJuI
предотврапIениJI
соск€UIьзываниJI
трости ипи ноги

-установить
поручни
согласно
гост р
5126|-20|7
<<Устройства
опорные
стационарн
ые

реабилитаци
онные.
Типы и
технические
требования)

- обустрошгь
предупрежд
ающие
тактильно-
конц)астные

укватели
г;ryбиной
0,5-0,6м на

расстоянии
0,Зм от
внешнего
края
проступи
верхней и
нижней
ступени;

-боковые
края
сryпеней, не
примыкающ
ие к стенам,
оборудовать
бортиками
высотой не
менее 0,02м
или др},гими
устройствам
и для
предотвращ
ениrI
соск€tльзыва
HPUI ТРОСТИ
ипи ноги

J.J
Пандус (внутри
здания)

нет

з.4
Лифт
пассажирский есть

N9

72-
Соответствует
нормативным

I

t4



L
L
L
L
l_
L

l

l

l
l_
L
l_
l_
п_

l_
п

l_

L

l]

II Заключение по зоЕе:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; !П-И (к, о, с, г, у) - достуIIно полностью
избирательно (указать категории lтвалидов); дч-в - достуIIно частиЕIпо всем; {Ч-И (к, о, с, i, у) - доступно
частиtIнО избирательно (указать категории иrвалидов); [У - досryпно условно, внд - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, пч.r"r-"*iй); индлвиду;tJIьное
решецие с ТСР; технические решеншI невозможны - организация ilJIьтернативной формы обслуживания

15

(или
подъемник)

,7 -| ,требованияпt

з.5 ,Щверь есть

Ns
54,
б0,
64,
.7а
/ lr9

79,

-ь]а t,]утя х }r]iiF.},;}llи и
ý,TMgю,l,crt дr]ерны*
гiI]{Jеtl{ь1 rмeFii]f, 0,91,1 t:

il{..ti,]{]i }lilili t: rзt лс;л л l l:li
i'ir.r,il,г_, ii"ti j jr.1

-дверtlые ручкI,{
и}ле}Oт с|о;зь,ту, не
I1озволяюш{ую
иFlваJIиду упраIJjlять
ll п{и о:lIнс}й pyKt-. й,
,l 
ребу KrT, п р 1,1}.1e не Llия

знаLIитеj]ьньiх

t{OвOротов р},ки в
загiясl,ье,
1{е';rесообразгlil
ор!lеllт,ироват,ься на
IrримененI{е pyLieK с
С- и ГI-образной
rb*FMoii"

с,о
"rlEepHb{c

lipс)e]\4bi Lt

Il{.)р()ги

i ] llil:J*r-Г?4 Ё

r,,t i,.l i i]a i i' l'l]li
ccCtl
59.1ззз0.20
.!"{ )

-\,становка в
каблltrетах.
ОбСл5;жl.tваtо

щих
инва,I}{дов в

дверях
ручек с С-
и II-
образrrой

формой.

Работы в

рамках
1,екущого

ремонта
гI() пtсрс
ilOcI\ l]]e
ния

финансов
ых
средств

з.6

Пути
эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

есть
Ns
65-
70

- на втором эт€Dке
здания (рядом с
пассiDкирским
лифтом) оборудована
зона безопасности,
отвечающая
требованиям
доступности

к, о. с. г.
у

-отвечает
нормативны
м
требования
м

ОБЩИЕ требования к зоне

-Определяется наиболее рациональный (KopoTKlai и удобный) ггlть к
зоне целевого назначениjI
- Гигиенические сертификаты на материалы (осншцение, оборудование,
изделиrI, приборы),
используемые инв€l.лид€l]\4и ипи контiжтир)iющие с ними
- Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола
- Зоны отдыха:
на кrDкдом доступном МГН этаже (в том числе и для инваJIидов на
креслах-колясках) на 2 - 3 мест

наименование
структурно-

футrкциональной зоны

состояние
досryпности*

(к rryтrкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендацпи
по адаптации

(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

J\Ъ на
плане

J\ъ

фото
Путь(гг9ти)дви)кениjI

внутри зданиJI д{ (к, о, с, г, у) Jý7 ль 5 1-80 тр



Комментарнй к зак,,trФченЕirs :

СоСНвоянuе dосrпупносwlw сt?аруку?rурно-фуttкцtлонgльной зонь, кПуmu
(ПУrПей) dвансемия внуmра зdання {в пt.ч. пуtrэей эваt<уацнuD оценено K{tK dосmупно
часmачнО lля анвалwdов с NаруЕмеммямtt опарно*dвrtz{ипельноzо {лппарfltпа;
uнвNtаlов, переdвиzвюлцuхся на lФеслж-Ёсолясках; анвалwdов с наруuленuем
УМСУПВеННО?О РаЗ?utПuя; сlнваъudов с нарууаенаем слуха; dля aHBaltuloB с
наруuпенаямн зреная.

/{ополН мmель нь, е "и ер о пр uяtмця по mехн ич ecшaJyry обусmр о йслпву BxodH о й
zруппь, Bo\.иOJtcHbt в t сtrlяЬке поеt<улаЕеZт ре"ионпr{t. На dанньtй lyloMeHm, шребуеmся
ор z шн аз а ц ая ft о Jи о lц w с о r.пру d н ак{} s у чр е же d е н ая.

L
t

l:
п-

l,
tj
t^"

ш

г

16



t

L

L

L
L

l-
L
!".
г

г

г

г

г

г

ljr
г

I
L,

ГIриложение JTэ 4(l)
к Акry обследования

объекта социаJIьной инфраструктуры
к rtr*спорт} доступности ОСИ

дJUI инвалидов и др}тих
малоплобильньD( групп насеJIения

М от к27> декабря*202l t,

I Результаты обследования;
4. Зоны целевого назначениlil здания (целевого посещеЕия объекта)

Вариант I - зопа обелуrкивания инвалидов
МАУ кФOК кГорняклl,

Наименование объект4 адрес

L"

Lr

.}lb

lтlп

наименование
функционально-
плаЕировочного

элемента

НаличtIе
элемента

Выявленные нарушени I
и замечания

Работы по
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns

фото
Содержание

знацлтrцо

дя
I.IIваJпца

(категоDия

Содержание Виды
работ

4.1
кабинетная
форма
ОбСлг5zживания

нет

4.2
Зальная форма
ОбС;гlrживания есть

лъ
9

J\ъ

81-
86

_ Е{е,г

инфорлrируюlцлIх
тактI4-ц ьных r,абл i,iчек

рядом с дверяN.lи для
л tодеli g r{арyшен l,t яN.{ LI

зрецLrя;

-отсутствует система
усиления звука
(лIндивlлдуzu]ьного
}tли коллективного

к -установить для
инв€lJIидов
нарушеý}Iями
зрения
информltрующи
е тактильные
табличкr,т с
испOльзованием
рельефных
знаков и
символов рядOм
с дверями в
з€LIIы со
сторOны
лверной ручки
на высоте от
1,2.м до 1,6м;

- ДЛЯ ИНВЕПИДОВ
с нарушениями
сilуха
оборудовать
залы слrстемой

усIlления звука
(индивидуачьно
ГО I,цLI
коллективного

т,р

l7



п{],]l ьзi}вачIIя );

-t1,1Иi]plliа В:!iОД}lЫХ

Дt]i:l1gо," IIрOеMOB в
Il0Iv!eщeНilj{- l,i.le

0ка:]ьiiваю,гоя
с{)цt{а.лbltые усJIугtl
\4eliec 0.9 l,ц в свету,

-paCiUllpeHite
дверных
прое]rrов ло 0,9
]\,i в светч в
кабt,тrтетztх

целеl]ого
IiOсещенt{я
-1юдей с
рlнвалItдностьк)

4.з
ГIршlавочная

форма
обслц,тсивания

нет

4.4

Форма
ОбСлlrживания
с
перемещением
по маршруц/

нет

4.5
Кабина
индивид/альног
о обс-rцокивания

нет

оБп{иЕ
требования к
зоне

- Места целевого нчвначениlI мог}"г быть универс:lльными либо специчUIьно
выделеннЫми длЯ инвалидоВ и других МГН (в том числе вблизи входов).
- Места Обсrцrживания и постоянного нчrхождения располагать на
минимчlJIьньtх расстояниJгх от эвакуационных вьtходов из помещений, с
этажей и из зданий HZiPluxcy: - не более 15 м от дверей помещениlI, вьIходящего
в ц/пиковый коридор, до эвакуационного вьtхода с эта)ка.
- ОсвещенНость помеЩений И коммуникаций, досryпньIх для мгн, слеryет
повышать на одну ступень по сравнению с требованиями Снип. Перепад
освещенноСти междУ соседними помещениJIми и зонами не должен быть
более 1:4.
- Щверные проемы: - ширина - не менее 0,9 м.
- Зона для самостоятельного разворота инвzUIида на кресле-коляске (на 90 -
180") - не менее 1,4 м в диаметре.
- Гигиенические сертификаты на материалы (оснапIение, оборудование,
изделия, приборы), используемые инвалидами рL,]и котггактирующие с ними.

l_
l--
l_-

l--
l_

L-

l..
г

l,
I
l,
l_

II Заключение по зоне:

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ЩI-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
избирательно (указать категории иrшалидов); дч-в - достуIIно частиЕIно всем; [Ч-И (к, о, с, г, у) - достуцно
частиt{но избирательно (указать категории иrвалидов); Щу - досryпно условно, внд - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, пu*пт-"*iй); индl.виду€lJIьное
решение с ТСР; техниtIеские решениlI невозможны - организация i}JIьтернатr,вной формы обслуживания 

'

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояцие
доступности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы) **

к tryнкry 4. Акта
оси

J\Ъ на
плане фото

Зона целевого нzвначениll
зданиJI дч-и (к,оог, у)о

ду-и (с) лъ 8о9
Nь 81-

8б тр

l-

18

J\ъ



Копдяентарцй к з аклю.rен_лLцt! :

Сосmоянuе docrclylaH{}cmgi спrрукmурно-функцuонqльной зонлil <<3она

цацевоzо назначенuя зёuнuя (цоr,евtлzо посеu4енuя объекmа)> оценено как
dосmупно часmuчно лlзбuрвmельно dля ,каmеzорuй uнва,аudов,
переdвuz{tюи4uхся на кресло-коляске, uнвшпudов с нарушенuяt}ru слуха,
uнвшаudов с нарушенu,яJ|ru онорлt,о-dвuzаmельноzо аппараmа, а mакнсе
uнваlludов с умсrпвенныма н{gрушени-япltl" Для uHBaluudoB, uмеюLцuх
наруurенuя зренuя, сmрукmурно-функцuонQльная зона dосmупна условна,
mребу еrпся помо ulь соmру dн EtKa учр eMcd ен uя.

Меропрuяrпшя по mехначеек{)му обусmройсmву возлrохtсньl в поряdке
mекуu4еzо ремонmu.

L

l9

..|

-a

J

J

J

__l

J

_,i



Приложение Jф 4(2)
к Акту обследованIля

объекта социа-iIьной лlгrфраструктуры
к Гfrаспслрту дOступности ОСИ

.]i,rlЯ rlFiLJa_ rij_ii)B 1.1 ДР}'Г[lХ
ýlа.] iL} \,I(] б liri ыt ьIх l р} I 1 гi rlaceJ letl Llя

I Результ&ты обследоваЕия:
4. Зошы целевсго цазначения здания (целевOго пOсешlенця объекта)

Вариант II * МЕСТ,4 ХtrРИЛОЖЕFIИrI ТРУДА
МАУ <ФОК кГоацак>"

по ,: е" Гай" vл. ооская. d. 124

IIаrа,lенование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

* указывается: !П-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступЕо полностьюизбирательно (указать категории шrвалидов); дч-в - до"ryrrrо "u..*"o всем; [Ч-И (к, о, с, г, у) - доступночасти.Iно избирательно (указать категории иttвалидов); ДУ - доступно условно, внд - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт !текущий, ,.ап"тал"ньrй); индlшидlальное
решение с ТСР; техIiиIIеские решеЕиrI невозможны * организация €lJIьтернативной формы обслуживания

Коммонтарий к заключению:

l_,
l_-,

l_,
r_j
L-,
L,
f_-
п-,

f_,
I-,
L,
L
L
fj,

l

Наличие
элемента

наименование Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

Nь

планировочног
о элемента

есть/
нет

на
]\,r

фот,о

Зllа.лl.tмо дчя
tlLlваrп.lда

(категория)

Виды
работ

1

я

мЕстА
IIРИJIОЯtЕНИ нет

оБщиЕ
требования к
зоне

наименование
структурно_

фуuкциональной зоны

состояние
досryпноети*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Прило:кение Рекомендации
по адаптации
(вид работы) **

к пункту 4.2 Акта обследования
оси

Ns на
плане

J\ъ

фото
Зона целевого

назначениlr зданиJI
(мЕстАприложЕниrI

сuн
не

20

(iодс:рrrtан t.te Содеряtание



L,
L-
L-,
l_
L,
L-
f_-
l,
f_-
l
L-
l_-
L-
L.

Приложение J\b 4(3)
к Акту обследовация

объекта социальной инфраструктуры
к IIаспорту доступцости ОСИ

дJбI лIнвалидов и других
маломобильньIх групп Еаселения

JtlЪ от <<27>> декабря_202I т.

I Результаты обследовашия :

4. Зоны целевого назначения здапия (целевого посещения объекта)
Вариант III - ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

МАV кtФОК <<Горняк>l,

по аdоесv: z. Глй. vл" орская, d" 124
Наименование объекта, адрсс

II Заключение по зоне:

* 
Указывается: .ЩП-В - достуIIно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории иtшалидов); ДЧ-В - достуIIно частично всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частиtIно избирательно (указать категории иtва.llидов); .ЩУ - досryпно условно, ВНД - недоступно

**УКаЗЫВаетСя оДин из вариантов: не Еуждается; ремонт (текущий, капитальlшй); индивидуальное
РеШеНИе С ТСР; Технические решеншI невозможны - организациr{ €lльтернатI,вной формы обсrryzживания

комментарий к заклю чению : Я{ шt ы е п о м еu4 е н ая о m су mс m ву ю m.
,l

J

J

,,

Ng
п/п

наименование
функционально-
планировочЕого

элемента

Наличие
эJlемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns

фото
Содержание

Зна.ппr,tодtя
I,ш{ваJида

(катеюрия)
Содержание

Виды
работ

4.|
жилыЕ
ПОМЕЩЕНИJI нет

оБщиЕ
требования к
зоне

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к пункry З.4 Акта
обследования ОСИ)

При.пожение Рекомендации
по адаптации
(вид работы) **

к tryнкту 4.1 Акта обследования
оси

J\Ъ на
плане фото

J\ъ

' Зона целевого
назначениrI здания

(Жилые помещения)

2|



ПриложOние Jф 5
к Акту обследования

объекта социfuтьной инфраструктуры
к fIяспорту лосryпности ОСИ

дJIя инваJIидов и других
мыtомобильЕьIх групп населения

.hЬ от к27> декабря_2а21, r.

tr Результаты обследованЕя:
5. СаrrитарЕto-гигиециче€ких поfoIещений

МАY <Фа_К кГорляцу"
r,о аФресч; е. Гqй, vt1.9рсцая, 0. 124

Наименование объекта, адрес

]ф
пlл

наименование
функциональнtl-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные царушения
и замечания

Работы
по адаптации
, объектов

есть/
нет

Ns на
tIлане

Ns

фото
Содержание

Значrдло

дя
иIrваJIида

(ка,тегория

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная
комната нет ]1ъ

10

м
87-
90

- в здании предусмотрены
специztльно
оборудованные для
инвалидов универсzrльные
санитарнQ_гигиенические
помещениlI, места в

разде вirл ь HbJx и душевьtх
комнатах на расстоянии
'не более 40 м от основной
зоны ок€}зания усJý/г на
объекте;

-в универсальной кабине,
сбоку от унитаза
предусмотрено
пространство рядом с

унитазом шириной не
менее 0,8м дJuI

размещеЕIбI кресла-
коляски. В кабине
имеется свободное
пространство диаметром
|,4 м для puвBopoTa
кресла-коляски. Двери
открываются наружу;

- отс}тств},ют крючки дJUI
одежды, костылей и
других принадл9жностей;

к,о,с,г
ч

к

к, с, о,
у,г

-L]оотвётствует
нOрN{ат}Iвным
требованиям

-соответствyет
нормативным
требованиям

- санитарно-
гигиени!Iеские
помещения
оборудовать
крючками дJUI
одежды, костылей
и других
принадлежностей:

тр

22

,

-!

J

J

J

J

J

l

--!

J

1

1

4

J

-|

-л

-,

,д

.J



-стационарные олорные
устройства (пор;ччни)

уетаIlовлены FIe

состве,гстt}уюtцими
техI{}t"{еслtил..t

требованrrям,
предъявJляемым к
опорньiл4 стационарныл,т

устройствам;

-в СаНИТаРЕО-
гигиеническрD(
поNdеIIIениltх, доступных
ДJUI инвaLIIидов,

установлены унитазы FIe

имеющие опору дIя
спины: высотой менее
0,45-0,5 м (от 5zровня пола
до поверхности сидения),
длинои менее U,/ м.

-,Щверные ручки имеют
форму, не позволяющую
инвалиду уilравJIять ими
одной рукой и требуют
применения значитеJlьньlх
поворотов pyk}l в зrпястье.
Ilелесообразно
ориентироваться на
применение ручек с С- и
П-образной формой. Не
предусмотрена
возможность 0ткрыванt{я
двери в санитарн0-
гигиеническое помешение
снаружи.

к,о

к,о

о,к

-установить
стационарные
опорные
уотройства
(порl.rни)
согласно Гост Р
5|261-201t7
кУстройства
опорные
стационарные
реабилитационны
е. Типы и
техЕические
требования>

-оборудовать
санитарно-
бытовые
помещениrI,
досч/пные для
инв€цIидов,

унитrвами, с
опорой дIя спины:
высотой 0,45-0,5 м
(от уровня пола до
поверхности
сидения), длиной
не менее 0,7 м.

-установка в
санитарно-
гигиеническом
помещении для
}lнв&цидов, в
дверях ручки с С-
и П-образной
формой,
предусматривающ
ейt возI\{ожностью
открьвания двери
в санитарно-
гигиенr{ческое
помещение
снар},}ки,

5.2 Дтшевая/
ванная комната

м
9|,
92

- душевzUI зона
санитарно-
гигиени!Iеского
помещениrI для МГН не
оборудована переносным
или закреппенным на
стене скпадным
Сиденьем, пор)л{нями;

к,о,с
-оборудовать
душевую кабину
переносным иJlи
закрепленным на
стене скJIадным
сиденьем,

расположенным
на высоте не

м отболее 0
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- устройства вызOва
по}4опIи (кнопки вызова),
в универс€rпьньгх и
дOступных кабинах
устанOвлены с
нар},шением требований
по установки и
экаплуатации данньtх
систем;
- рядом с дверью
санитарно_
гигиениtIеского
помещениlI отс}"гствуют
информационные
таблички помещенIй
(выполненные рельефно-
графическим и рельефно-
точечным опособом);

уровня поддона,

ручным душем,
настенными
поручюIми.
Глубина и дJIина
сиденья доJDкны
быть не менее 0,5
м;

-привести в
соответствие с
инструкциями по

установке и
ЭКСIliý/атации

устройств вызова
помощи (кнопки
вызова);

,рядом с дверью
санитарно-
гигиенического
помещениlI,
предусмотреть со
стороны ручки
информационные
таблички
помещений
(выполненные

рельефно-
графическим и
рельефно-
точечным
способом),

расположенные на
высоте от 1,2 до
1,6 м от уровня
пола и на
расстоянии 0,1-0,5
м от крiш двери;

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

оБщиЕ
требования к
зоне

- Не менее одной универсальной кабины, досryпной для всех категорий граждан:
в общественных уборньfх, в общественных зданиrtх, производственньIх зданиях,
в любых общественных зданиlIх (при численности посетителей 50 человек и более
или при продоJDкительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более).
- Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: в универса:lьной
кабице, в других санитарно-гигиени!Iеских помещениlIх для всех категорий
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1

граждан" в,гсil\,f числе инвалItдов,
_ Рекопдеrrдовано I.rсг{сljIьзоЕа}Iие: волоl]рово;iных KpatIoB рычая{ного или на)кимного

дейст,влt.ч (и.llлt yltрав:lя(]\,1ых, эле|t,гроtlliьiни сис-геh4аьlи). _r,ttllавление спускоN! воды в

yнI,lTirзe на боковой с,rене кабиtlы.
- Гигиени.tеские cc}-)TиtPl+KaTl"l на ма,гериа"]Iы ()снаlцение. оборудование, изделия,
приборы), исfiользll-,еl\лыс инI]алI]даýlи }t.]lи ltонтактирчющ}lе с l1ими.

II Заключенý!е по зоЕе:

наименование
структурно-

функциона.гlьной
зоны

соетояние
достуfiII(}сти*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы) **

к tryнкту 4.1 Акта
обследования ОСИ

J\Ъ на
плаЕе

J\ъ

фото

Санитарно-
гигиенические

помещениrI
дч к, о, с, г, у) м10 .Ns 87-92 тр

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К,.О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частиtIно избирательно (указать категории иrвалидов); .ЩУ - доступно условно, ВнД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальlшй); индивиду€rльное

решение с ТСР; техншIеские решениrI невозможны - организаIц{я €tльтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключениюi Сосmоянuе dосmупносmu сmрукmурно-функцuоншlьной
\oHbI кСанumарно-?uzuенuческuе помелценuя> оценено как dосmупно часmuчно,
чmо не обеспечuваеm полноценное нOхомсdенае на объекmе ?poJtcdat с
ozp ан ач енныл, ш в озIуt оJIсносmям u зd оро вья.
Меропрuяmuя по mехнuческому обусmройсmву возмохlсньl в поряdке meKyu4ezo

ремонmа.J
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При:rожение Jф 6
к Акту обследования

объекта социаJIьной инфраструктуры
к IIаспорту лоступности ОСИ

для инвirлидов и других
м аломобильньD( групп насел ени я

}lЪ от <27> декабря202I r.

I Результаты обследования:
б. Системы информации на объекте

МАУ кФОЕ_кГорнлкtl,
по аdресч: z, Гай, yll, Орсцgл, 0, 124

Наименование объект4 адрес

Ns
л/rl

наименование
функционально-
планировочного

элеIчIента

Наличие
элемента

Выяв.пенные ЕарушеЕия
и замечания

Работы по
адаптации объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns

фото
Содержание

Зна.пшr,tо дтя
инваJIида

(катеюрия)
Содержание

Вид
ы

рабо
т

6.1
Визуальные
средства

есть
ль
11

Ng
40,
42,
4з,
46,
47,
50,
5з,
56,
5,7

58,
59

- на объекте в
недостаточном
количестве визу€lльные

устройства и средства
информации,
используемые для
вспомогательного
управлениlI движением
и поведением
посетителей

к,о,с,г -разместить
цветографические
указатели и знаки,
в том числе
цветную разметку,
щиты, стенды,
электронные
информационные
табло, мониторы,
дисплеи,
тактильные
таблички и схемы
с рельефным
шрифтом,
световые мrшки
-Визуальная
информация
доJDкна

располiгаться на
контрастном фоне
с размерами
знаков,
соответствующим
й расстоянию
рассмотрениlI,
быть )rвязана с
художественным

решением
интерьера и
располzгаться на
высоте не менее
1,5минеболее
4,5 м от уровня
пола

тр
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1

]

6.2
Акустические
средства

нет

J\!
61,
!+,

84

-на. объекте
}tедостаточное
ltолиt{ество
обrlрудованлм
звукrэвой
rла,врtгационцой
системы,
вспомогате.ilьi{ые
слуховые ycT,poticTBa
сисl,ем усиления
слыifiимOстt4

с, I, Объект
д<lоборудоваТь,
пасеивными
инфракрасными
системами,
KoTOpbie
позволяют
облегчить
восприJ{тие аудио
информации
людям с
нарyшением сJлrха

тр

6.з
тактипьные
аредства

нет
Nь
13

м
10,
31,
з2,
JJ,
з5,
36

- при открывании
дверей в зФнах
оказания усJryг
навстречу двюкению,
на расстоянии ширины
полотна от плоскости
дверного полотна
перед дверью
отс}тств},ют
предулреждающие
тактильно-
контрастные указатели

-нет информирутощих
тактильньrх табличек
перед помещени-rIми с
информацией о
специалистах, времени
оказаниrI усJIуг

с - при открывании
дверей в кабинеты
сп€ци€шIистов,
окzlзывtlющих

уоJIуги, навстречу
двюкению, на
расстоянии
ширины полотна
от плоскости
дверного fiолотна
перед дверью
установить
пред}тIреждающи
е тактильно-
контрастные
указатели
гrryбиной 0,5-0,6м,
с высотой рифов
4мм
-на гý/ти дви)кениlI
ДО ПОJЦЛеНИJI

услуги установить
тактиJIьно_
контрастные
предупреждilющи
е и направJIяющие

указатели
- установить
информирующие
тактильные
таблички нzввания
объекта, времени
оказаниrI усJtуг

оБщиЕ
требования к
зоне

- Системы средств информации и сигнЕlJIизации об опасности должны быть
комIlпексными для всех категорий инвzlJIидов (визуальными, звуковыми и
тактиlrьными) и соответствовать ГОСТ.
- Знаки и символы доJDкны быть идентичными в пределах зданиrI, комIшекса
сооружениЙ, в одном раЙоне, соответствовать знакам в нормативных дочaментulх
по стандартизации.
- Система средств информации зон и помещений доJDкна обеспечивать:
непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное
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I[ Зак.liхоченпе по зоне:

наименование
структурно-

фlнкциональной
зоны

состояпие
досryпности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы) **

К tý/нкту 4.1 дкта
оси

.hlЪ на
плане ЛЬ фото

Система
информации и

связи дч.и (к, оо у, г),
ду-и (с) лъ 11,

|2,13

J\ъ 10,
30,42,43,46,
52,60163,64,
66168,69,74о
76177,84,87 

о

90

тр

* указывается: {П-В - доступно по{нчьр всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностьюизбирательно (1казать категории иrвалидов); дч-в - о""rй"".rЪi.*rо всем; {Ч-И (к, о, с, г, у) * доступночастиtIно избирательно (указать категории иrвалидов); ДУ - до"ry.rно условно, внд - недоступно**указываеТся одиН из вариантОв; не нуждается; ремонт !текущиИ, оЬrr"й"*,И;; индивидуiшьноерешение с ТСР; техниt{еские решениrI невозможнЫ - организацИrI аJIьтернатИвной формЫ ОбСrцzживания

Комментарий к заключению:
сосmоянuе dосmупносmа сmрукmурно-функцаоншпьной заны <tсасmемаанфорл,ацаа на объекmеу оценено как dБсmуi"о uо"*ачно - азбараmельно dлякаmеzорuй aHBa,ladoB, переdваzаюu4ажся на lресло-коляске, с нарушенuяма опорно-dваzаmеЛьноzО аппараmа, dлЯ aHBalladoi с y^cmBe'HblJ|rll наруlценаяма, снаруu,,еншяма слухо, [ля анвалаdов с наруurенаяма зреная объекm-оси dосmупен

у сл о в н о, mр е бу еmся п oJи олц ь с о mру d н ака у чр е uсd ен шя.
Меропраяmая по mехначескому обусmройсmву возлtоrtсньt в поряdке mекуIце.о

ремонmа.
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