
 

 
 

 

 

 



 

3.2.5 информация на пути следования к объекту нет 

3.2.6 перепады высоты на пути нет 

 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВИД 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один нз вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны 

специально выделенные участки и помещения}, «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, 

услуги на дому, дистанционно), «ВИД» (не организована доступность) 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п\п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДГЫ1 (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; доступно частично 

избирательно (ОСУ),необходимы работы по созданию условий доступности для 

инвалидов-колясочников. 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п\п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

Не требуются 



2 Вход (входы) в здание установка пандуса ,установка тактильных указателей 

направления движения; установка тактильной таблички с 

названием объекта; нанесение контрастной маркировки на 

ступени; 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

приобретение переносного пандуса ,установка тактильных 

табличек; установка тактильных указателей направления 

движения; нанесение контрастной маркировки на ступени; 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

установка тактильных табличек; установка аудиовизуальных, 

информационно-справочных систем; текстового табло для 

дублирования звуковой информации; установка тактильных 

указателей направления движения; 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

переоборудование санитарно-гигиенического помещения 

6 Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

установка аудиовизуальных информационно-справочных 

систем,  установка экрана, текстового табло для 

дублирования звуковой информации; установка тактильных 

схем; установка тактильных указателей направления 

движения; 

7 Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 

Не требуются  



8 1  Все зоны и участки установка тактильных табличек; приобретение подъемного 

устройства; установка противоскользящего покрытия; 

установка крючков (для 1 костылей, одежды и тд.); 1 

переоборудование санитарно- гигиенического помещения; 

установка направляющей тактильной плитки {на полу); 1 

установка аудиовизуальных, информационно-справочных 

систем; 

 

   *указываются виды работ по каждой зоне 

 

4.2. Период проведения работ _________________ в рамках исполнения по мере 

финансирования 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

адаптации доступен для  получения услуг всеми категориями инвалидов. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

 

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется): 

Согласование с организацией 

по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

ин; в сфере проектирования и строительства; техническаяэкспертиза; разработка проектно-

сметной документации; согласование с вышестоящейорганизацией (собственником объекта) 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается:нет 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации 
(наименование сайта, портача) 

2. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «_____»___________________20 ______ г. 

2. Акта обследования объекта: № акта от 

3. Решения 

Комиссии___________________________________________________________________ 

от  «______»____________20___г. 


